
Приложение 3 

 

Учебный план начального общего образования 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план начального общего образования выступает в качестве 

одного из механизмов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

Учебный план начального общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» города 

Северодвинска Архангельской области сформирован в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действ. ред., далее – ФЗ-273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 

(в действ. ред., далее – ФГОС НОО обновленный); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 (в действ. ред.); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20» (в действ. ред.); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» (в действ. 

ред.); 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организаций, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденным Приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254 (в действ. ред.); 

 Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», утвержденным распоряжением Управления образования 

Администрации Северодвинска от 19.12.2019 №172-р,  зарегистрированным в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 30.12.2019; 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» города Северодвинска Архангельской области. 

Учебный процесс в 1 – 4 классах организован в условиях пятидневной учебной недели. 



При реализации основной образовательной программы начального общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку: английскому языку» (2 – 4 классы), 

при наполняемости классов 25 и более человек класс делится на группы. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

 

 
Формы промежуточной аттестации 

класс предмет Форма проведения 

1а, 1б, 1в русский язык Контрольная работа за курс 1 класса 

литературное чтение Контрольная работа за курс 1 класса 

математика Контрольная работа за курс 1 класса 

окружающий мир Контрольный тест за курс 1 класса 

музыка Контрольный тест за курс 1 класса 

изобразительное искусство Практическая работа за курс 1 класса 

технология Практическая работа за курс 1 класса 

физическая культура 
Контрольный тест за курс 1 класса; дифференцированный 

зачет  (с учетом нормативов для различных групп здоровья) 

2а, 2б, 2в русский язык Контрольная работа за курс 2 класса 

литературное чтение Контрольный тест за курс 2 класса 

английский язык Контрольная работа за курс 2 класса 

математика Контрольная работа за курс 2 класса 

окружающий мир Контрольный тест за курс 2 класса 

музыка Контрольный тест за курс 2 класса 

изобразительное искусство Практическая работа за курс 2 класса 

технология Практическая работа за курс 2 класса 

физическая культура 
Контрольный тест за курс 2 класса; дифференцированный 

зачет  (с учетом нормативов для различных групп здоровья) 

 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального общего 

образования. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули):  

 

№ 

п/п 
Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

1.  
Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

2.  
Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

3.  Иностранный язык 
Иностранный язык 

4.  Математика и информатика Математика 

5.  

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

6.  
Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных культур 



народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики» 

7.  Искусство Изобразительное искусство, Музыка  

8.  Технология Технология 

9.  Физическая культура Физическая культура 

 

Содержание курса краеведения «Морянка» во 2 классах в количестве 17 часов в год  

реализуется через учебные предметы: литературное чтение, окружающий мир, технология, 

ИЗО, математика, физкультура. 

Целью данного курса является формирование у каждого обучаемого системы знаний о 

родном крае, где он через традиционную культуру народа своего региона входит в культуру 

России и общечеловеческую культуру.  

В соответствии с ФГОС 2009г. в 1-х классах материал регионального содержания не 

включен в содержание учебных предметов. Но с целью формирования у обучающихся знаний о 

родном крае темы регионального содержания включены в темы уроков учебного предмета 

«литературное чтение». 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. На основании произведенного 

выбора сформированы учебные группы по следующему учебному модулю: «Основы светской 

этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена на параллели вторых классов курсом «Спортивные игры». 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Конкретное количество часов определяется особенностями организации 

образовательной деятельности в текущем учебном году, решениями и нормативными актами 

регионального и муниципального уровней. 

  



Годовой учебный план начального общего образования 

ФГОС НОО (пятидневная учебная неделя) 

Учебный план 1 – 2 классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1
 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 156 156 156 170 170 170 

Литературное чтение 132 132 132 136 136 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык       

Литературное чтение на 

родном языке 
      

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
   68 68 68 

Математика  

и информатика 
Математика 132 132 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики: 

учебный модуль: «Основы 

светской этики» 

- - - - - - 

Искусство 
Музыка 25 25 25 34 34 34 

Изобразительное искусство 25 25 25 34 34 34 

Технология Технология 25 25 25 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 51 51 51 68 68 68 

Итого: Обязательная часть 612 612 612 748 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
25 25 25 34 34 34 

Итого по учебному плану 637 637 637 782 782 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 
637 637 637 782 782 782 

  

                                           
1
 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II классах. 



Недельный учебный план начального общего образования 

ФГОС НОО обновленный (пятидневная учебная неделя) 

Учебный план 1 – 2 классов на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

2
 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык       

Литературное чтение на 

родном языке 
      

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
   2 2 2 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики: 

учебный модуль: «Основы 

светской этики» 

- - - - - - 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Итого: Обязательная часть 20 20 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- - - - - - 

Курс «Спортивные игры» 1 1 1 1 1 1 

Итого по учебному плану 21 21 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 
21 21 21 23 23 23 

 

                                           
2
 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II классах. 



Годовой учебный план начального общего образования 

(сводные за уровень) 

ФГОС НОО обновленный (пятидневная учебная неделя) 

(1А, 1Б, 1В классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год  
Всего 

I II III IV 

Учебные годы 22-23 23-24 23-24 24-25 
 

Количество недель 33 34 34 34 
 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 156 170 170 170 666 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
  

17 17 34 

Литературное чтение на 

родном языке   
17 17 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

учебный модуль: 

«Основы светской 

этики» 

 
  

34 34 

Искусство 

Музыка 25 34 34 34 127 

Изобразительное 

искусство 
25 34 34 34 127 

Технология Технология 25 34 34 34 127 

Физическая культура Физическая культура 51 68 68 68 255 

Итого 612 748 782 782 2924 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
25 34 0 0 59 

Итого по учебному плану 637 782 782 782 2983 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 
637 782 782 782 2983 



Годовой учебный план начального общего образования 

(сводные за уровень) 

ФГОС НОО обновленный (пятидневная учебная неделя) 

(2А, 2Б, 2В классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год  
Всего 

I II III IV 

Учебные годы 21-22 22-23 23-24 24-25 
 

Количество недель 33 34 34 34 
 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 156 170 170 170 666 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
  

17 17 34 

Литературное чтение на 

родном языке   
17 17 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  
68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

учебный модуль: 

«Основы светской 

этики» 

- 
  

34 34 

Искусство 

Музыка 24 34 34 34 126 

Изобразительное 

искусство 
24 34 34 34 126 

Технология Технология 24 34 34 34 126 

Физическая культура Физическая культура 74 68 68 68 312 

Итого 632 748 782 782 2978 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 34 0 0 0 

Итого по учебному плану 632 782 782 782 2978 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 
632 782 782 782 2978 

  


