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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Пояснительная записка 

 
Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 9» на 2022-2023 учебный 

год составлен на основе: 
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-
го образования» от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

 - Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 05.07.2021 N 64100) 

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 
28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 
08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 629), «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» от 09.06.2016 № 699; 

- писем Министерства образования и науки Российской Федерации “О направлении 
методических рекомендаций” (Методические рекомендации по механизмам учёта результатов 
выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
по учебному предмету «Физическая культура») от 2 декабря 2015 г. № 08-1447, «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 № 08-761, «По совершенствованию процесса 
реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 19.01.2018 № 08-
96;   

 - Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 
N 05-192 О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ; 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке». Письмо Департамента государственной политики в сфере 
общего образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управ-
ление в сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 
составе Российской Федерации». 

- Письма  Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 де-
кабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспече-
ния возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

- Устава МАОУ «СОШ № 9» (утвержденный  Распоряжением управления образова-
ния ГО Ревда №200 от 1.08.2019 г.);  

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 
9», а также с учетом  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 
«СОШ № 9», Программы воспитания МАОУ «СОШ № 9» с учетом изменений от 2022 г., а также с 
учетом Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  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». 
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Приоритетным направлением работы МАОУ «СОШ № 9» является создание благоприятной 
образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, 
обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации через создание системы усло-
вий, направленных на развитие и совершенствование универсальных учебных действий, информа-
тизацию образовательной деятельности, взаимодействие школы, семьи и социальных партнёров. 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графи-
ком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МАОУ «СОШ № 9» самосто-
ятельно.  

Обучение ведется в режиме пятидневной учебной недели. Учебный год разделен на  4 чет-
верти и составляет 34 учебные недели, для 1-х, 9-х классов – 33 учебные недели. Время начала 
учебного дня -  08.15, продолжительность урока 40 минут. Продолжительность перемен между уро-
ками составляет от 10 до 20 минут.  

Учебный план МАОУ «СОШ № 9» определяет максимальный объем учебной нагрузки обу-
чающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования (обязательная часть) и компонента обра-
зовательной организации (часть, формируемая участниками образовательных отношений). Учебный 
план начального общего образования традиционен в рамках обязательной части. Предметная об-
ласть «Родной язык и родная литература» в учебном плане представлена предметами «Родной язык 
(русский язык)» и «Литературное чтение (на русском языке)», формирующими первоначальные 
представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. 

Спецификой использования компонента образовательной организации в учебном плане явля-
ется: 

- введение отдельных учебных предметов, расширяющих материал, изучаемый в рамках обя-
зательной части учебного плана; 

- активное использование проектной, исследовательской и других видов и форм учебной дея-
тельности. 

Основополагающими принципами разработки и реализации учебного плана начального об-
щего образования являются: 

- реализация компетентностного (овладение практическими навыками использования приоб-
ретенных знаний во всех видах повседневной деятельности) и системно-деятельностного подходов 
обучения (обеспечение достижения планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ начального общего, основного общего образования и создание основы для самостоятель-
ного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 
деятельности); 

- усиление практической ориентации образования. 
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения федераль-

ного государственного образовательного стандарта. На уровне начального общего образования в 
2022-2023 учебном году обучается 12 классов. 

Промежуточная аттестация регламентируется Положением  о формах, периодичности и по-
рядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденным приказом № 111-Д от 31.08.2020 г.: промежуточная аттестация подразделяется на 
триместровую, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 
итогам четверти (2-4 классы), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Формы проме-
жуточной аттестации на 2022-2023 учебный год определены в сетке учебного плана: контрольная 
работа, творческая работа, собеседование.  

С целью достижения планируемых результатов, отраженных в Основной образовательной 
программе начального общего образования, проводятся следующие контрольные мероприятия:  

– входная (предметная) контрольная работа по русскому языку и математике во 2-4 классах– 
первая половина сентября, итоговая контрольная работа – март; 

– метапредметная контрольная работа (по оценке осознанного чтения и умения работать с 
информацией) с целью оценки достижения метапредметного результата (регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные, личностные УУД), проводится два раза в год – октябрь, апрель; 

– мониторинг сформированности УУД (3-и классы) – апрель; 

http://shkola9-revd-ru.1gb.ru/images/imaging/VSOKO/vsoko2/Polozhenie_o_yspevaem_prome_itigavaya_attestat_stydent.pdf
http://shkola9-revd-ru.1gb.ru/images/imaging/VSOKO/vsoko2/Polozhenie_o_yspevaem_prome_itigavaya_attestat_stydent.pdf
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–  всероссийские проверочные работы (4-е классы) – апрель; 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся 1-4 классов в школе со-

зданы условия для организации внеурочной деятельности через оптимизацию всех внутренних ре-
сурсов дополнительного образования, индивидуальной и групповой работы, проводимой педагогом-
психологом, педагогом-организатором, библиотекарем, взаимодействия с социальными партнерами 
школы (СК «Темп», МАОУ ЦДО, ДЮСШ, городские библиотеки, клубы, музейный комплекс «Де-
мидов Центр», образовательные организации городского округа Ревда). 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования по основ-
ным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание данных занятий формируется с учетом 
пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством раз-
личных форм организации, отличных от урочной деятельности. Формы, используемые для органи-
зации внеурочной деятельности: проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, 
олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревно-
вания и т.д.  

Образовательная деятельность при освоении образовательных программ начального общего 
образования направлена на формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 
навыков, а также на формирование опыта самостоятельной учебной деятельности и личной ответ-
ственности обучающихся за результат образования.  

Учебный план 1-4 классов разработан на основе примерного учебного плана начального 
общего образования (вариант 2), который входит в структуру Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования, размещенной на сайте www.fgosreestr.ru. С учетом реа-
лизации в  1 классах с 1 сентября 2022 г. нового федерального образовательного стандарта утвер-
жденного  Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 05.07.2021 N 64100) 

Учебный план начального общего образования определяет структуру обязательных предмет-
ных областей «Русский язык и литературное чтение»,  «Родной язык и литературное чтение на род-
ном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествозна-
ние (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»,  «Искусство», «Техно-
логия», «Физическая культура»; количество часов, отводимых на обязательную часть и часть, фор-
мируемую участниками образовательных отношений, а также отражает особенности образователь-
ной программы начального общего образования школы в соответствии с основной образовательной 
программой начального общего образования МАОУ «СОШ № 9». Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, отражает запросы родителей (законных представителей) обучающих-
ся, а также кадровые и материально-технические возможности школы. Часть, формируемая участ-
никами образовательных отношений, использована на увеличение учебных часов, предусмотренных 
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части УП. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в учеб-
ном плане учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ), кото-
рый направлен на формирование представлений учащихся об исторической роли традиционных ре-
лигий и гражданского общества в становлении российской государственности, развитие у учащихся 
представлений о нравственных идеалах, основных норм морали и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения 
в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. В рамках учебного предмета ОР-
КиСЭ изучаются модули курса по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В соответствии с приоритетными направлениями, отраженными в Основной образовательной 
программе начального общего образования МАОУ «СОШ № 9», внедрением интегративного подхо-
да в обучении, развитием информационной компетенции обучающихся в части учебного плана НОО 
«Часть, формируемая участниками образовательных отношений» введен 1 час на изучение предмета 
«Культура устной и письменной речи» (1-4-е классы по 1 часу).  

Реализация Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 
«СОШ № 9» осуществляется как через учебные предметы, так и через модули учебных предметов: 
вопросы основ безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережения включены в программу 

http://www.fgosreestr.ru/
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«Окружающий мир» и интегрируются с предметами «Физическая культура» и «Технология».  
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 3039 ча-
сов, что не превышает величину образовательной нагрузки в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО – 3345 часов за 4 учебных года. 

  



Учебный план на 2022-2023 учебный год 
Начальное общее образование 

 

Предметные 
области 

Учебные пред-
меты 

Количество часов  

Общее ко-
личество 
часов (в 

неделю/ за 
уровень 

обучения) 
в неде-

лю год в неде-
лю год в неде-

лю год в неде-
лю год  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 
  

Русский язык 5 165 4 136 4 136 4 136 16 573 

Литературное  
чтение 4 132 3,5 119 3,5 119 3 102 15 472 

Родной язык и 
литературное 
чтение на род-
ном языке 

Родной язык 
(русский) - - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 51 

Литературное 
чтение на род-
ном (русском)  
языке 

- - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 51 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык (англий-
ский) 

- - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 
информатика Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание 
и естествозна-
ние (окружаю-
щий мир) 

Окружающий 
мир 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

- - - - - - 1 34 1 34 

Искусство 
 Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

 Изобразитель-
ное искусство 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 99 3 102 3 102 2 68 10 338 

Итого часов 21 693 22,5 765 22,5 765 22 748 85 2971 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Культура устной и письменной ре-
чи -  0,5 17 0,5 17  1 34 68 

 21  23  23  23  
3039 часов 
на уровень 
НОО 
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