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Учебный план начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углублённым изучением отдельных предметов» (далее Средняя школа №1) составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими содержание 

начального общего образования: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28 часть 3 пункт 1. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. 

№1576). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022г. № 569 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 Постановление от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021г. № 115» 

  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 



 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов». 

 Основная образовательная программа начального общего образования Средней 

школы № 1. 

 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год представлен 4 вариантами: 
учебный план начального общего образования для учащихся 1-2 классов в соответствии с требованиями 

обновлённого ФГОС (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286), 

учебный план начального общего образования для учащихся 3-4 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС от 06.10.2009г. №373, учебный план для учащихся с ОВЗ (задержка психического развития, 

вариант 7.2 (специальный коррекционный класс)) и индивидуальный учебный план начального общего 

образования. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех учащихся на уровне начального общего образования и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Набор предметов обязательной части полностью соответствует 

требованиями ФГОС НОО. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

обеспечивающего достижение главных целей начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования на следующем уровне. 

В соответствии с выбором родителей (законных представителей) учащихся 1-4 классов родным языком 

для изучения является русский язык. На изучение родного (русского) языка и литературного чтения на 

родном (русском) языке отведено по 1 часу в 1-4 классах. Учащиеся четвёртых классов в соответствии с 

выбором своих родителей изучают модули «Основы светской этики» (4б,4в классы) и «Основы мировых 

религиозных культур» (4а класс) учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

объёме 1 час в неделю.  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отведённое на часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, по желанию родителей (законных 

представителей), использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» в 3а, 3б, 4б ,4в классах, математики в 4а классе (1 группа), углублённое изучение 

иностранного (английского) языка в 4а (1 группа) классе. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3128 часов при пятидневной учебной неделе и 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

 Для реализации учебного плана во всех классах используется учебно-методический комплекс 

«Школа России». В 3а, 4а классах по согласованию с родителями (законными представителями) 

изучается предмет «Математика» с использованием  учебного комплекта авт. Петерсон Л.Г. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья разработаны адаптированные образовательные 

программы в инклюзивного образования ( 3б,4а,4б,4в классы) в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

заявлениями  родителей (законных представителей). Коррекционно-развивающая область учебного плана 

для учащихся с ОВЗ включает психокоррекционные, логопедические занятия и групповые занятия с 

педагогом в объёме не менее 6 часов в неделю. 

 Для текущей и промежуточной аттестации в 3-4 классах применяется пятибалльная система 

оценивания и форма «Портфолио».  



 С целью определения уровня достижения предметных результатов в 3-4 классах промежуточная 

аттестация проводится по учебным предметам «Математика», «Русский язык» в форме 

административных контрольных работ, включающих учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка уровня достижения метапредметных результатов в ходе промежуточной аттестации 

проводится в виде комплексной контрольной работы, публичной защиты ученического проекта в рамках 

внутришкольного мониторинга.  

По завершению уровня обучения в 4 классе учащиеся участвуют в проведении всероссийских 

проверочных работ. Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе полученной системы знаний с использованием 

метапредметных действий. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы на уровне начального 

общего образования фиксируются посредством педагогических наблюдений и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне начального 

общего образования. 

Режим обучения. 

Продолжительность учебного года: 

3-4 класс- 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель.  

Средняя школа №1 работает в режиме пятидневной учебной недели для 1- 4 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 
 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

предметные 

области 

учебные 

предметы/классы 

3а 3б 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 2 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
1 1 

Литературное чтение 

на родном языке  
1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

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 - - 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 

Итого: 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
 

 

2.Литературное чтение 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

нагрузка  

23 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 
 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы/ 

            классы 

Количество часов в неделю 

 

4а 

 

4б 

 

4в 

 Обязательная часть 1гр. 2гр.   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
1 1 1 1 

Литературное чтение 

на родном языке  
1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 1 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 

3 

Итого: 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
   

 

1.Иностранный (английский) язык 1    

2.Литературное чтение   1 1 

3.Математика  1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

нагрузка  

23 23 23 23 
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