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Учебный план  

МАОУ «Школа № 69  «Центр развития образования»  

на 2022/2023 учебный год 

 

Начальное общее образование 

(второй уровень образования) 

 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) разработан в соответствии с 

требованиями к организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», на основании примерного учебного плана начального общего образования 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 18.03.2022 № 1/22), методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные образовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год 

п.2.1. «Начальное общее образование» вариант № 1 «Примерная недельная нагрузка по учебным 

предметам для 1- 4 классов  образовательных организаций Рязанской области, реализующих 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021, на 

2022/2023 учебный год (пятидневная учебная неделя)». 

УП НОО определяет общий объем нагрузки, минимальный и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. УП НОО 

является частью основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Школа № 69 «Центр развития образования». УП НОО и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «Школа № 69 «Центр развития 

образования». 

УП НОО ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей. 

УП НОО является частью основной образовательной программы, разрабатываемой школой 

самостоятельно, реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план НОО и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план НОО состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые реализуются в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования», имеющем 

государственную аккредитацию, реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

при рекомендуемой учебной нагрузке, использовано на увеличение часов математики (1 час) в 1-

2 классах. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 
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народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения права обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родного русского языка, обеспечивается свобода выбора 

языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 

Российской Федерации (кроме родного русского языка) изучается в рамках учебной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений: 1час в 3-х классах.  

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей «Основы православной культур», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 

народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. При наличии необходимых условий и 

средств может осуществляться деление классов на группы при проведении учебных занятий, в 

том числе по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе 

родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей. 

При изучении предметов, отмеченных «*», классы делятся на две группы. При проведении 

занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости 25 человек и более и наличии необходимых условий и средств). 

Согласно ФГОС НОО 2021 общее количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 

3039 часов и соответствует требованиям к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-ти дневной учебной недели. Рекомендуемая аудиторная недельная нагрузка 

включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года на втором уровне образования   в 1 классе – 33 недели; во 2-

4 классах – 34 недели.  

Для обучающихся в 1-х классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет: 

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

- во 2-4 классах -   40 мин.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Общий объём нагрузки в течение дня составляет: 

➢ для учащихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю – 5 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

➢ для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к общему 

времени) составляет: для обучающихся 1- 4 классов - 60-80%, моторная плотность урока 

физической культуры – не менее 70% от общего времени урока (для всех классов). 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-х классах – 

2ч. 

Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 
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 - «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: сентябрь, октябрь – по 3 урока в день 

продолжительностью 35 минут каждый; ноябрь – декабрь – по 4 урока по 35 мин. каждый; во 

втором полугодии: январь - май по 4 урока в день продолжительностью 40 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В 2022/2023 учебном году в период перехода на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования при реализации образовательной 

программы будут использованы учебно-методические комплекты (далее – УМК), включенные в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (далее – ФПУ). При этом особое внимание 

будет уделено изменению методики преподавания учебных предметов при одновременном 

использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов.  

При этом рекомендуется соблюдать гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2, в части веса ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей: 

для обучающихся 1-2 классов – не более 1,5 кг; 3-4 классов – не более 2 кг. 

Форма, порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся определяется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана и предусматривает 

оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся на учебных занятиях. Балльное 

оценивание не проводится в 4-х классах по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики». В 1 - 4-х классах проводится отслеживание планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов, используя комплексный подход. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих учебных заведениях и учитывается 

при выставлении четвертной, годовой оценки. 

Промежуточная текущая аттестация осуществляется во 2-4-х классах по четвертям, и 

результативность определяется отметкой по итогам текущего контроля.   

Промежуточная годовая аттестация для учащихся 2-3-х классов осуществляется в конце года  и 

проходит по двум предметам (русский язык, математика). Для учащихся 4-х классов 

промежуточная годовая аттестация проходит в форме и по графику ВПР по трем предметам 

(русский язык, математика, окружающий мир). 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Начальное общее образование 
Класс  Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

2А,Б,В,Г Русский язык, математика Письменно  1 раз в год 

3А,Б, В,Г Русский язык, математика Письменно 1 раз в год 

4А,Б,В,Г Русский язык, математика, 

окружающий мир 

ВПР 1 раз в год 
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Учебный план начального общего образования для 1-4 классов на 2022-2023 учебный год 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме родного русского языка) 

рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Предметные области   Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/165 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литературное чтение 4/132 4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык (русский) 

        1/34 1/34 1/34 1/34     Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

 

2/66 

 

2/66 

 

2/66 

 

2/66 

 

2/68  

 

2/68  

 

2/68  

 

2/68  

 

2/68  

 

2/68  

 

2/68  

 

2/68  

 

2/68  

 

2/68  

 

2/68  

 

2/68  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - - - - - - - - - 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
1/33 1/33 1/33 1/33 1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

Музыка 1/33 1/33 1/33 1/33 1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

Технология Технология 1/33 1/33 1/33 1/33 1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/66 2/66 2/66 2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  

Итого: 20/660 20/660 20/660 20/660 22/748 22/748 22/748 22/748 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Вариативная часть 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1/33 1/33 1/33 1/33 1/34  1/34  1/34  1/34          

Математика  1/33 1/33 1/33 1/33 1/34  1/34  1/34  1/34          

Рекомендуемая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе   
21/963 21/963 21/963 21/963 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 
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