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Пояснительная записка 
1. Нормативно – правовые основания для разработки учебного плана 

начального общего образования 
 
     Настоящий учебный план определяет образовательные области, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения, объём учебной нагрузки 

обучающихся.           
    Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 12» реализует 

учебный план начального общего образования в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 

15.07.2013 г. №78-03; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 
 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 № 615730; 
5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2020 № 58824) 

(с изменениями от 02.12.2020 г.), (с изменениями от 20.06.2022 г.); 

6. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм»; 
7. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26; 
8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями от 26 ноября 2010 г. 

№1241; от 22 сентября 2011г. № 2357; от 18 декабря 2012г. №1060; 29 

декабря 2014г. №1643; от 18 мая 2015г. №507; от 31 декабря 2015г. №1576); 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1598; 
10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики и основы духовно - нравственной 

культуры нардов России»;  
11. Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 

09.10.2017 г. № ТС -945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 
12. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/5); 
13. Приказ Министерства просвещения и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.05.2019 г. № 223); 
14. Устав МАОУ НГО «СОШ № 12»; 
15. Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год.  

 
                       

2. Режим функционирования образовательной организации 

        Продолжительность учебного года установлена в соответствии с Календарным 

учебным графиком: 2-4 классы – 34 учебные недели.      Обучение ведется по 

четвертям. Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  Продолжительность каникул и учебных четвертей 

определена Календарным   учебным графиком МАОУ НГО «СОШ № 12» на 2022 – 
2023 учебный год. 
        Образовательная организация занимается в одну смену. Обучение в начальной 

школе осуществляется при пятидневной учебной неделе.  
     Обучение в начальной школе организовано в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.3648-20 и 1.2.3685-21.  
         Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-
4 классов – не более 5 уроков, при 5-ти дневной учебной неделе. 
     Общий объем часов учебного плана при пятидневной учебной неделе 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки. 
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     При проведении уроков иностранного языка (английский) со второго класса 

осуществляется деление классов на группы. 
 

Режим работы 2 - 4 классов 
 

В условиях действия СП 3.1.2.4.3598 - 20    В обычном режиме 
приём обучающихся    
7 

35-7 
45

 – 1, 2 класс   
7 

45-7 
55 

– 3,4 класс   
расписание звонков   расписание звонков 

8 
00

 – 8 
40 

1 урок 8.00 –     8.40 
9 

05
 – 9 

45 
2 урок 9.00 –     9.40 

10 
10

 – 10 
50 

3 урок 10.00 –   10.40 
11 

10
 – 11 

50 
4 урок 11.00 –   11.40 

12 
10 

– 12 
50 

5 урок 11.50 –   12.30 
  Динамическая пауза, обед 
  Внеурочная деятельность 

 
 

3. Особенности учебного плана начального общего образования 

В образовательной организации реализуются: 
1. Основная образовательная программа начального общего образования 

(нормативный срок освоения 4 года); 
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1,7.2.) (нормативный срок освоения 4 года, 5 лет); 
     Образовательная организация обеспечивает занятия на дому с обучающимися по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с медицинским заключением о 

состоянии здоровья.    
        Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает использование в образовательной деятельности учебно-
методического комплекта «Школа России». 
       В 4 классе ведётся курс Основы религиозных культур и светской этики. В 4 

четверти 2022-2023 учебного года проведено анкетирование родителей 

обучающихся 3 класса по выбору модуля курса ОРКСЭ для изучения в 4 классе  

2022-2023 учебного года. Выбран модуль «Основы светской этики» (основание – 

заявления родителей, законных представителей обучающихся). 
       Учебный план НОО обеспечивает реализацию требований ФГОС 
        Учебный план начального общего образования состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Обязательные предметные области, содержание и основные задачи реализации 

предметных областей 
 

Предметные области Содержание и основные задачи его реализации 
Русский язык и 

литературное чтение  
Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 
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 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 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке.  
Иностранный язык   

 

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 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 
Математика и 

информатика  
 

 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 
Обществознание и 

естествознание  
 

 

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. 
Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

 

 

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. 
Искусство   

 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 
Технология   

 

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  
Физическая 

культура  
 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 
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саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 
 

     В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» являются обязательными для изучения. Учебным планом предусмотрено изучение 

родного языка в 1,4 классе, литературного чтения на родном языке – во 2, 3 классе.  В 

качестве родного языка родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся выбран русский язык (основание: заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся). 

4. Учебный план начальной школы 

   Учебный план состоит из двух частей – инвариантной (обязательной) части и 

вариативной части (части, формируемой участниками образовательного процесса), 

которая обеспечивает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся.  
    Содержание образования, определенное инвариантной (обязательной) частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта.  
    Инвариантная (обязательная) часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
         В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3210 часов  
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Учебный план начального общего образования (1-4 класс)     
  
 
Предметные области Учебные предметы 

 
Классы Всего 

I II III IV 
Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык  4 5 5 4 18 
Литературное чтение  4 3 3 3 13 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке   
Родной язык   1 - - 1 2 
Литературное чтение на 

родном языке   
- 1 1 - 2 

Иностранный язык Иностранный язык    - 2 2 2 6 
Математика и информатика  Математика  4 4 4 4 16 
Обществознание и 

естествознание  
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 3 3 3 12 
Итого   20 23 23 23 89 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
  

Физическая культура Спортивные игры 1    1 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
 21 23 23 23 90 

Всего   21 23 23 23 90 
Количество недель   33 34 34 34 135 
Количество часов   693 782 782 782 3093 
 
      Количество учебных занятий за 4 года обучения не выходит за пределы требований 

ФГО НОО.  
      Настоящий учебный план позволяет сохранить единство образовательного 

пространства начальной школы, совершенствовать образовательный процесс и 

реализовать федеральный государственный образовательный стандарт. 

    Урочная деятельность в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования чередуется с внеурочной деятельностью, организованной 

в соответствии с требованиями ФГОС по основным направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-
нравственное, социальное.  Внеурочная деятельность организована с привлечением 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры на основе сетевого 

взаимодействия. Сложившаяся система урочной и внеурочной деятельности позволяет 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, обеспечить воспитание свободной личности. 
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