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Учебный план начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Чукреевской средней общеобразовательной школы 

на 2022-2023 учебный год 

для классов, продолжающих освоение ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. N 373  

(с изменениями от 11.12.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы для 

классов, продолжающих освоение ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 г. N 373 (с изменениями от 11.12.2020), составлен на основе нормативно-правовых 

документов: 

o Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

изменениями и дополнениями); 

o Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» (с изменениями и дополнениями); 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 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, от 11.12.2020 № 712); 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»  (в ред. от 23.12.2020); 

o Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015);  

o Письмо министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»;  

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 N ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 № 08-2595 

«О методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

o Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

10.11.2017 № 020181/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения родного 

языка»; 



o Постановление 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"; 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 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»; 

o Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской 

средней общеобразовательной школы; 

o Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной 

школы (утверждена приказом № 94-п от 25.08.2021 г.); 

o Положение о языках образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализуемым ею образовательным программам (утверждено приказом 

директора школы № 71-п от 01.10.2014 г.); 

o Положение о формировании части, формируемой участниками образовательных отношений, 

национально-регионального компонента и компонента образовательного учреждения, 

утвержденное приказом директора от 29.08.2016 №72/1-п; 

o Положение о выборе родителями (законными представителями) обучающимися модуля 

учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики», утвержденный 

приказом директора  от 29.08.2016 №72/1-п); 

o Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (принято педагогическим советом от 30.08.2018 № 

7, утверждено приказом директора от 31.08.2018 № 104-п). 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ Чукреевской СОШ: 

- определяет структуру обязательных предметных областей «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

- распределяет учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

- фиксирует общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план начального общего образования МАОУ Чукреевской СОШ на 2020-2021 

учебный год состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена в учебном 

плане двумя предметами: «русский язык» и «литературное чтение». 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает в 

себя два учебных предмета: «родной язык» и «литературное чтение на родном языке». Родной 

язык изучается в 3-4 классах. В качестве родного языка изучается родной русский язык. На 

реализацию учебного предмета «родной язык» из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, передано по 1 часу в каждом из указанных классов. Литературное 

чтение на родном языке изучается в 1-2 классах. В качестве литературного чтения на родном 



языке изучается литературное чтение на родном русском языке. На реализацию учебного предмета 

«литературное чтение на родном языке» из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, передано  по 1 часу в каждом из указанных классов. 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена в учебном плане предметом 

«иностранный язык», в рамках которого в МАОУ Чукреевской СОШ изучается немецкий язык. 

Образовательная область «Математика и информатика» реализуется через учебный предмет 

«математика». 

Образовательная область  «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «окружающий мир». 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через 

учебный предмет «основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). ОРКСЭ 

изучается в 4 классе. Данный учебный предмет включает в себя шесть модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». Право выбора модуля принадлежит родителям (законными представителями) 

обучающихся. В 2022-2023 учебном году по заявлениям родителей в рамках курса ОРКСЭ 

реализуется модуль «Основы светской этики».  

Образовательная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами 

«изобразительное искусство» и «музыка». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «технология». 

Образовательная область «Физическая культура» реализуется через учебный предмет 

«физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Часы из части 

формируемой участниками образовательных отношений переданы в обязательную часть для 

исполнения требования Федерального государственного образовательного стандарта в отношении 

обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Таким образом, учебный план МАОУ Чукреевской СОШ отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. 

При оценивании достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, используется комплексный подход к оценке 

результатов (личностных, предметных и метапредметных) и предусматривается уровневый подход 

к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения, а также 

к представлению и интерпретации результатов измерения. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится на основе 



комплексной работы и фиксируется в виде качественной оценки успешности освоения 

обучающимися образовательных программ. Период годовой промежуточной аттестации 

обучающихся 1 класса: с 10 по 16 мая 2023 г. 

Период промежуточная аттестация для 2-4  классов: с 10 по 23 мая 2023 г.    

Основные формы промежуточной аттестации во 2-4 класcах: 

 Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа 

 Комплексная контрольная работа 

 Тестовая работа 

Режим работы образовательного учреждения – пятидневная учебная неделя. Нагрузка при 5-

дневной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15) в 1 классах – 21 час, во 2-4 

классах – 23 часа.   Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 класс – не 

менее 34 учебных недель. Для обучающихся в 1 классе установлены в течение года 

дополнительные недельные каникулы по графику. 

В связи с тем, что большое количество обучающихся находится на подвозе  (село 

Дымковское, деревня Фирсова, расстояние от 3 до 12 км), руководствуясь положением о режиме 

занятий обучающихся, продолжительность урока определена в объеме 40 минут. Для 1 класса 

предусмотрен «ступенчатый» режим: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре –  4 урока по 35 минут; с января по май – 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность перемен – 10 минут. Между 2-им и 3-им, а также 3-им и 4-ым уроками 

продолжительность перемен составляет 25 минут с целью организации обеденного перерыва. 

Расписание уроков составляется с учетом гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса. Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким 

образом, что максимальная нагрузка в 1-4 классах  приходится на вторник и/или среду, а 

понедельник и пятница имеют низкие баллы по шкале трудности предметов, в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

  



Учебный план (недельный / годовой)  начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

1 

класс** 

2 класс 3 класс 4 класс Всего к 

тарификации 

Обязательная часть Количество часов в неделю / в год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 / 132
 

4 / 136 4 / 136 4 / 136 12 / 408 

Литературное 

чтение 
4 / 132 4 / 136 4 / 136 3 / 102 11 / 374 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык 

(русский) 
  1 / 34 1 / 34 2/ 68 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

1 / 33 1 / 34   1 / 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(немецкий) 
 2 / 68 2 / 68 2 / 68 6 / 204 

Математика и 

информатика Математика  
4 / 132 4 / 136 4 / 136 4 / 136 12 / 408 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 / 66 2 / 68 2 / 68 2 / 68 6 / 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 / 34 1 / 34 

Искусство 

Музыка 1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 3 / 102 

Изобразительное 

искусство 
1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 3 / 102 

Технология  Технология  1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 3 / 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 / 99 3 / 102 3 / 102 3 / 102 9 / 306 

Итого: 21 / 693 23 / 782 23 / 782 23 / 782 69 / 2346 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

21 / 693 23 / 782 23 / 782 23 / 782 69 / 2346 

Недельная / годовая учебная 

нагрузка   
21 / 693 23 / 782 23 / 782 23 / 782 69 / 2346 

 
*Во исполнение требований ФГОС НОО обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» изучается за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

** В тарификацию не включаются, так как прием на обучение по ФГОС НОО-2010  с 

01.09.2022 не осуществляется в связи с введением в действие ФГОС НОО-2021 
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