
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «СОШ №222» 

Учебный план МОУ «СОШ № 222», реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Нормативным основанием учебного плана  МОУ « СОШ 222»  является: 

- Нормативным основанием учебного плана начального общего образования  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 222» С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ на 2022-2023 учебный год (далее учебный 

план), выступающего в качестве одного из основных организационных механизмов реализации 

ООП НОО МОУ «СОШ № 222», является: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 

2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 

2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018г №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего , среднего 

общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

-СанПиН 1.2.3685 -21  раздел VI “Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и 

режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Устав МОУ «СОШ № 222»; 

-  иные нормативные документы, регламентирующие сходные правоотношения 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за 

счёт учебных курсов (УМК «Школа Росии»), обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Объём обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами. 

 Обязательная часть учебного плана МОУ «СОШ № 222» определяет следующий состав 

предметных областей: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение»; 

- предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык»; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика»; 



- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир»; 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; 

- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; 

- предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметами 

«Физическая культура». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их интересами, 

предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов: 

- 2-3 классы -  «Математика» - 1 час в неделю;  

В учебном предмете «Окружающий мир» изучаются интегрировано курсы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1-4 классы). В учебном предмете «Литературное чтение» изучается 

интегрировано курс «Литературное краеведение» (2-4 классы). В учебном предмете «Русский 

язык» изучается интегрировано курс «Развитие речи» (2-4 )классы. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов.  

Учебный план начального уровня общего образования МОУ «СОШ № 222» разработан на 

основе варианта 1 примерной основной образовательной программы начального общего 

образования для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке при 

5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года определяются локальным 

актом МОУ «СОШ № 222». Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

во 2—4 классах — 40мин. 

 Учебный план МОУ «СОШ № 222» определяет следующие формы проведения 

промежуточной аттестации:  

Формы промежуточной аттестации:  

- по русскому языку – уровневая контрольная работа в форме диктанта с грамматическим заданием 

во 2-4 классах, в 1 классе - уровневая контрольная работа (1) в форме диктанта с грамматическим 

заданием и списыванием (Кр);  

- по литературному чтению в форме проверки навыка чтения с последующим собеседованием о 

понимании прочитанного  (НЧ);  

- по иностранному (английскому) языку – контрольная работа за год (Кр);  

- по математике в форме уровневой контрольной работы  (Кр);  

- по информатике  – тест (Т);  

- по окружающему миру – итоговая контрольная работа (Кр); 

- по основам религиозных культур и светской этики – проект (П);                         

- по изобразительному искусству, музыке, технологии – творческая работа (Тр);  

- по физической культуре – зачет (З). 

 Во 1-4 классах уровень сформированности УУД проверяется в форме  комплексной 

диагностической работы по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру.  

 Реализация данного учебного плана обеспечит освоение ООП НОО МОУ «СОШ № 222» 

всеми обучающимися 1-4-ых классов, развитие познавательной мотивации и интересов детей 

данной возрастной категории; позволит решить основные задачи начальной школы - заложить 

основу формирования учебной деятельности ребенка, универсальных учебных действий, 

удовлетворить социальный заказ родителей. 



Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, программной, 

методической и учебной литературой. Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, квалифицированными кадрами укомплектована. 

  
 

 учебный план начального общего образования 

 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 1 1 0 3 

Математика и 

информатика 

Математика  - 1 1 - 2 

Максимальная недельная нагрузка 20 23 23 23 89 
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