
 

 

ПРИНЯТ                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                                                      приказом директора 

Средней школы № 22                                                           Средней школы № 22                                                     

«30» августа 2022 г.                                                              от 30.08.2022г № 260-од   

Протокол № 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  
муниципального автономного общеобразовательного 

 учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 22  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2022-2023 учебный год 

(1 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план начальной школы составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание общего образования: 

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

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее – ФГОС НОО от 31.05.2021 № 286); 

4. Министерство просвещения Российской Федерации. Примерная основная     

образовательная программа начального общего образования. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  

протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

7. 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»; 

8. Устав Средней школы № 22; 

9. Основная образовательная программа начального общего образования. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учебный план начального общего 

образования Средней школы № 22 (далее – учебный план) является основным 

организационным механизмом реализации ООП НОО и обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. Ежегодно, образовательная организация разрабатывает УП 

НОО на конкретный учебный год, в котором конкретизируются нормативно-правовые 

документы, на основании и с учетом которых разрабатывается учебный план, а также 

перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности, определяемых 

образовательной организацией. Цели и задачи реализации учебного плана соотносятся с 

целями и задачами реализации ООП НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО. 

Учебный план, реализующий 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. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, Уставом Средней 

школы № 22 на уровне начального общего образования реализуются следующие основные 

образовательные программы: 

Уровень образования: начальное общее образование 

Направленность (наименование) образовательной программы: общеобразовательная 

программа начального общего образования 

Вид образовательной программы: основная 

Нормативный срок освоения: 4 года 

В структуре учебного плана НОО выделяется следующие части: 

- обязательная часть;  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 

систему предметных и метапредметных навыков, личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО, является обязательной к освоению всеми учащимися 1-4 

классов. 

Частью учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), приоритетные 

направления образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и 

задачами реализации ООП НОО. 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Средней школой № 22, - 20% от общего объема программы начального 

общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными 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 января 2021 г. 

N 2, и 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 сентября 2020 г. N 28. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Образовательный процесс в Средней школе № 22: его учебные периоды (четверти, 

полугодия), периодичность промежуточной аттестации учащихся, регламентируются 

календарным учебным графиком, разрабатываемым образовательной организацией 

самостоятельно. Продолжительность учебного года регламентируется следующим 

образом: продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, 

разделенные на четыре учебных четверти, обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут (в соответствии с п.3.4.15.СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся; 



- объем домашних заданий (по всем учебным предметам не превышает 1 ч); 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Согласно с 

п.3.4.15.СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», в 1 классе необходимо 

обеспечить величину максимально допустимой недельной нагрузки в академических часах 

в сочетании с реализацией «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии учебного года, 

образовательная организация организует образовательную деятельность в 1 классах 

следующим образом: 

 

Учебная 

четверть 

Количество уроков в день 

при 5-дневной учебной неделе 

Продолжительность 

уроков (мин) 

1 четверть 3 35 

2 четверть 4 дня – по 4 урока 

1 день – 5 уроков за счёт урока 

физической культуры 

35 

3-4 четверти 4 дня – по 4 урока 

1 день – 5 уроков за счёт урока 

физической культуры 

40 

 

В соответствии с СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи») в первом 

классе используется «ступенчатый» режим обучения (I четверть - 15 часов в неделю, II 

четверть - IV четверти – 21 час в неделю). Для этого постепенное увеличение учебной 

нагрузки реализуется за счет предметов: 

- «Русский язык» (I четверть– по 3 часа в неделю, II- IV четверти по 5 часов в 

неделю); 

- «Литературное чтение» (I четверть– по 3 часа в неделю, II- IV четверти по 5 часов 

в неделю);  

- «Русский язык» (I четверть – по 0,5 часу в неделю, то есть по 1 часу в две недели), 

чередуясь с предметом «Литературное чтение» (I четверть – по 0,5 часу в неделю, то есть 

по 1 часу в две недели, II-IV четверти – по 1 часу в неделю);  

- «Математика» (I четверть– по 3 часа в неделю, II- IV четверти по 4 часа в неделю); 

- «Окружающий мир» (I четверть– по 1 часу в неделю, II-IV четверти – по 2 часа в 

неделю);  

- «Технология» (I четверть – по 0,5 часу в неделю, то есть по 1 часу в две недели), 

чередуясь с предметом «Изобразительное искусство» (I четверть – по 0,5 часу в неделю, то 

есть по 1 часу в две недели, II-IV четверти – по 1 часу в неделю); 

- «Музыка», I-IV четверти – по 1 часу в неделю). 

- «Физическая культура» - I-IV четверти – по 2 часа в неделю). 

 

В 1 учебной четверти (сентябрь, октябрь) из 21 учебного недельного часа – 6 

учебных недельных часов реализуется в иных отличительных от классно-урочной формы, 

активно-двигательных формах в т.ч. динамические паузы в форме игр, театрализаций, 

экскурсий, импровизаций, целевых прогулок, развивающих игр, выставок, концертов и др., 

согласно рабочим программам по предметам и календарно-тематическому планированию 

(занятия направлены на снятие статического напряжения младшего школьника). 

 

 



 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

1 КЛАССЫ 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные  

предметы 

                          

Количество 

часов за год 

 

Количество 

часов в неделю 

1а 1б 1в 

   Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 5 5 5 

Литературное 

чтение 

132 4 4 4 

Математика  

и информатика 

Математика 132 4 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 2 2 2 

Искусство    Музыка       33 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

33 1 1 1 

Технология  Технология 33 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

66 2 2 2 

Итого 660 20 20 20 

Часть, формируемая  

участниками  

образовательных  

отношений 

Литературное 

чтение 

33 1 1 1 

Учебные недели 33 33 33 33 

Всего часов 693 21 21 21 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 21 21 21 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами  

21 21 21 21 
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