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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год . 

 

  Предметные 

области 

учебные 

 предметы  

                    классы 

Количество часов  

в неделю/год 

Всего  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 
Английский язык 

- 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 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
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  

Физическая культура 1 1 1 0 3 

Всего  21 23 23 23 90 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план МКОУ «ЦО № 12» (НОО) разработан в соответствии с требованиями:  
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 
номер 64100);   

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 №1015 с изменениями;  

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования», с изменениями и дополнениями;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания».  

- Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 
«ЦО№ 12»;  

- Уставом МКОУ «ЦО№ 12». 
 
 
Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.  
Учебный план обеспечивает достижение планируемых результатов начального общего 
образования, зафиксированных в основной образовательной программе.  
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:  
Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение).  
Иностранный языки (английский язык) 

Математика и информатика (математика) 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (окружающий мир)  
Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики)  
Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

Технология (технология)  
Физическая культура (физическая культура) 

 

1 класс  
Прием в первый класс проводится в соответствии с возрастом детей, установленным 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2, обучение в 1-м классе осуществляется  
с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; во втором 
полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый;  

- образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для  
обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

- обучение организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 
допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными 
каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме обучении.  

Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 
Продолжительность учебного года – 33 недели. 

 

2-4 классы 

Продолжительность урока 45 минут.  
В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2, обучение во 2-4 классах в условиях 5-

дневной недели ведется с предельно допустимой нагрузкой 23 часа.  
Продолжительность учебного года - 34 учебные недели.  
 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных областей и учебных 

предметов, отражает содержание и обеспечивает решение важнейших целей начального общего 
образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся;  
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях  

образования; 
 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных  

ситуациях; 
 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его ндивидуальностью.  
Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей и распределение 

часов на изучение учебных предметов.  
Предметная область "Русский язык и литературное чтение" включает следующие учебные 

предметы: "Русский язык" (по 5 часов в неделю), "Литературное чтение" (по 4 часа в неделю).  
Основные задачи: формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  
Предметная область "Иностранный язык" включает следующий учебный предмет: 

"Английский язык" (по 2 часа в неделю со 2 класса).  
Основные задачи: формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 
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начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  
 

Предметная область "Математика и информатика" реализуется предметом "Математика" 
(по 4 часа в неделю).  

Основные задачи курса: развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

Предметная область "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" реализуется  
средствами предмета "Окружающий мир" (по 2 часа в неделю). 

Основные задачи:  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному пункту, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" реализуется 

средствами предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю в 4 классе). 
На основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль 
«Основы светской этики».  

Основные задачи: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Предметная область "Искусство" представлена учебными предметами "Изобразительное 

искусство" ( по 1 часу в неделю) и "Музыка" (по 1 часу в неделю).  
Основные задачи: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область "Технология" представлена предметом "Технология" (по 1 часу в 
неделю). Основные задачи: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление  
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Предметная область "Физическая культура" представлена учебным предметом 

"Физическая культура" (по 2 часа в неделю).  
Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, на 
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. Третий час предмета «Физическая культура» добавляется из 
части, формируемой участниками образовательных отношений (по 1 часу в 1-3 классах). 
 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего учебного 

предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся содержания какой-

либо части конкретного учебного предмета по окончании его изучения или по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия, года). 

Промежуточная аттестация проходит в соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МКОУ «ЦО № 12». 
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