


Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад №17» (далее МБОУ НШ-ДС 

№17) является нормативным документом,  определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

промежуточной аттестации на уровне начального общего образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ НШ-ДС №17 на 2022-2023 учебный год является разделом 

основной образовательной программы и разработан с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (с изменениями);  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ: 

- от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- от 28.01.2021 № 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»; 

- от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 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 ограниченными возможностями 

здоровья». 

- от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 359820 «Санитарно-эпидемиологические требования 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)”; 

3. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

- от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.02.2015 №35847); 

- от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования»; 

- 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»; 

 - от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных про- грамм начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. № 254»; 

- от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

- от 28.12.2011 № 19-337 «О введении третьего часа физической культуры»;   

- от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

4. Постановление Правительства Свердловской области: 

- от 23.04.2015 № 270-ПП (с изменениями от 27.10.2016 года №757-ПП) Порядок 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в 3 части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на 

территории свердловской области. 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05- 192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования»; 

- от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

- от 25.01.2018 года № 08-96 Методические рекомендации по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций. Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- от 20.12.2018 № 03 – 510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов 

РФ, в том числе русского как родного»; 

7.  Основные образовательные программы: 

- примерная основная образовательная программа НОО, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 года № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ НШ-ДС 

№17.  

- Устав МБОУ НШ-ДС №17 (утвержден Постановлением Администрации Городского 



округа Первоуральск от 28.08.2019 г. № 1377). 

С учетом основной образовательной программы МБОУ НШ-ДС № 17 определены 

основные направления работы школы:  

1. Реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию учащихся при 

реализации образовательных программ начального общего образования. 

2. Формирование у учащихся положительного отношения к учению как к главному 

условию роста личностных достижений и общей культуры личности на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательной программы.  

3. Последовательная индивидуализация обучения; учет личных склонностей, 

потребностей учащихся, ориентация на подготовку к последующему освоению образовательных 

программ. 

4. Создание оптимальных условий развития личности каждого школьника как 

гражданина в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и 

потребностей современной жизни, способной к самообразованию и самосовершенствованию 

личности каждого школьника, его мыслительных и творческих способностей; сохранение и 

укрепление здоровья. 

 Приоритетными направлением работы МБОУ НШ-ДС № 17 является создание 

благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей учащихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации 

через создание системы проектно-исследовательской деятельности, информатизацию 

образовательной деятельности, взаимодействие школы и семьи. 

Режим условий реализации учебного плана в 2022-2023 учебном году 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СП 2.4.3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»); Уставом МБОУ НШ-ДС №17, правилами внутреннего распорядка. 

Обучение ведется в режиме 5-дневной учебной недели для 1 – 4 классов. 

Учебный год разделен на 4 четверти. Для профилактики переутомления учащихся в 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул, дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в 1-х 

классах. Продолжительность урока во 2 -4 классах 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет: после 2,3 уроков – по 20 минут,  что позволяет организовать прием пищи 

учащимися, продолжительность перемены. Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 

учебные недели с 5-ти дневной рабочей неделей и 35-минутными уроками в 1 полугодии, 40-

минутными уроками во 2 полугодии, в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Продолжительность учебного года во 2-4 классах 34 учебные 

недели. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МБОУ НШ-ДС 

№17, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений в совокупности, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

            Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ НШ-ДС №17.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 



форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ.  

Для реализации учебного плана в 2022-2023 учебном году школа имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Программное, учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. Вариативность и дифференцированность 

осуществляется за счет введения учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

учащихся, выбора учебно-методического обеспечения по предметам. 

Учебно - методическое обеспечение. В образовательной деятельности используются 

учебники и учебные пособия в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 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"). 

Список учебников и учебных пособий утвержден приказом МБОУ НШ-ДС №17 

26.05.2022 № 155/6 «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, рекомендуемых к 

использованию в образовательной деятельности в МБОУ НШ-ДС №17 в 2022 – 2023 учебном 

году. 

Деление классов на группы не предусмотрено. 

 

Начальное общее образование 

В соответствии с приказами Министерства образовании и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 № 373 и «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 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, 31.12.2015 № 1576) №08-334 от 03.03.2016г. учебный план первых-четвертых 

классов определяет структуру обязательных предметных областей:  

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как 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 

совершенствованию. 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 как 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 саморегуляции средствами 

физической культуры.  Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Количество часов, отводимых на обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательной деятельности, а также отражает особенности образовательной программы 

начального общего образования школы в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ НШ-ДС № 17. Часть, формируемая участниками 

образовательной деятельности, отражает запросы родителей (законных представителей) 

учащихся, а также кадровые и материально-технические возможности МБОУ НШ-ДС № 17. 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена  

предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» с 1 по 4 класс (в I 

полугодии (1 час родной язык) всего 17 часов и во II полугодии (1 час литературное чтение на 

родном языке) всего 17 часов). Основной задачей реализации содержания данной предметной 

области является формирование первоначальных представлений о родном языке (русском – по 

выбору родителей обучающихся) как о средстве общения. Развитие диалогической и 



монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Учебный предмет «Родной язык»  

направлен на формирование коммуникативной составляющей образованности и развитие 

речевой деятельности учащихся. Предмет «Литературное чтение на родном языке» посредством 

включения основных речеведческих понятий помогает обучающимся младшего школьного 

возраста овладеть элементарными приёмами лингвистического анализа текстов различного 

жанра, приобретения коммуникативных умений для выражения личностного опыта 

переживаний, словесной оценки своих и чужих поступков. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в 

учебном плане учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ), 

который направлен на формирование представлений учащихся об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности, 

развитие у учащихся представлений о нравственных идеалах, основных норм морали и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним. В рамках учебного предмета ОРКиСЭ изучаются модули курса по выбору 

учащихся, их родителей (законных представителей). 

 На основании официального заказа учащихся и их родителей (законных представителей), 

внедрением интегративного подхода в обучении, развитием информационной компетенции 

учащихся предметная область «Математика и информатика» расширена на один час на изучение 

предмета «Информатика» во 2-4 классах. 

 Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется как через учебные предметы, так и через модули учебных предметов: модуль 

Основы безопасности жизнедеятельности включен в программу «Окружающий мир» и 

интегрируется с предметами «Физическая культура» и «Технология».  

 Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. Увеличение часов, отводимых на 

изучение отдельных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы учащихся, осуществляется в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами). 

 Образовательная деятельность при освоение образовательных программ начального 

общего образования направлена на формирование целостной системы универсальных знаний, 

умений и навыков, а также опыта самостоятельной учебной деятельности и личной 

ответственности детей за результат образования. Для развития учебной самостоятельности 

используются различные практики, которые реализуются через аудиторные часы, 

индивидуальные консультации и кружки в рамках внеурочной деятельности и т.д. 

  Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, сетевые сообщества, спортивные секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

В рамках внеурочной деятельности во всех классах проходят занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся (основы функциональной грамотности, умники и 

умницы); занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (дружина юных пожарных, юные инспектора дорожного движения, я 



– первоклассник, веселый мяч. Я - будущий спортсмен); информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности (разговоры о 

важном). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в школе созданы условия 

по организации внеурочной деятельности через оптимизацию индивидуальной и групповой 

работы, проводимой педагогом-психологом, социальным педагогом, логопедом, дефектологом и 

взаимодействия с социальными партнерами – библиотека №12. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к учебному плану МБОУ НШ-ДС №17 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план для 1-4 классов 

 МБОУ НШ-ДС № 17 в 2022-2023 учебном году 

Предметные области Учебные предметы 
1** 

класс  

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего Формы 

промежуточно

й аттестации 1. Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,5 4 4 4 16,5 

2-4 кл. 

Контрольная 

работа (тест) 

Литературное  

чтение 
3,5 3 3 2 11,5 

2-4 кл. 

Комплексная 

контрольная 

работа (тест) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1/0 1/0 1/0 1/0 4/0 Без 

отметочное  

обучение 

Проектная 

задача 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0/1 0/1 0/1 0/1 

0/4 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

2-3 кл. 

Собеседовани

е 

4 кл. 

Контрольная 

работа (тест) 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

2-4 кл. 

Контрольная 

работа (тест) 

Обществознание и  

Естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

2-4 кл. 

Защита 

проекта 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

- - - 1 1 

4 кл. Защита 

группового 

проекта 

Искусство 

Искусство (Музыка) 1 1 1 1 4 

2-4 кл. 

Творческая 

работа 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 4 

2-4 кл. 

Творческий 

рисунок 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

2-4 кл. 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

2-4 кл. 

Сдача 

нормативов в 

том числе 

ГТО 

 
ИТОГО 

21 

час 

22 

часа 

22 

часа 

22 

часа 

87 

часов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   



Математика и  

информатика 
Информатика - 1 1 1 3 

2-4 кл. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Предельно допустимая недельная 

аудиторная учебная нагрузка 

21 

час 

23 

часа 

23 

часа 

23 

часа 

90 

часов 

 

Количество учебных недель 33 34 34 34  

Всего часов в год 693  782  782  782  3039  

*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется на 

основании заявлений родителей (законных представителей)  

** В 2022-2023 учебном году учебный план реализуется  только во 2-4- х классах, так как 1 

классы с 1 сентября 2022 года начали  обучение  по новому ФГОС НОО. Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 
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