
Утверждаю 

                                                                           Директор школы  

Алексеев С.О. 

30. 06.2022 г. 

 

Учебный  план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №9» г. Боровичи 

на 2022 - 2023 учебный год (ФГОС НОО 2021 г.) 

Начальное общее образование 

Примерныйучебныйпланначальногообщегообразования(5-дневнаяучебнаянеделя)1 

 

Предметныеобласти 

Учебные предметы/классы Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский  язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранныйязык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

 

Предметные области 

Учебные предметы/Классы Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

I II III IV 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемаянедельнаянагрузкапри5-дневнойучебнойнеделе 21 23 23 23 90 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка,предусмотреннаядействующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

                                                             

1Общийобъёмаудиторнойработыобучающихсязачетыреучебныхгоданеможетсоставлятьменее2954иболее3190академических
часов. 



 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования МАОУ СОШ №9 г. Боровичи  

2022-2023 учебный год 

 

1. Нормативно-правовые основы учебного плана: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 03.07.2016 г.) ; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации   от  31.05.2021 г. № 287; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена  решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения и оздоровления детей и молодёжи», 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 

 

2. Целевые ориентиры. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам 

-  определяет формы промежуточной аттестации учащихся. 

3. Гигиенические требования к условиям обучения обучающихся в ОУ 

Учебный план предусматривает четырёхлетний нормативный срок  освоения 

учебных программ начального общего образования для 1- 4 классов (135 

учебных недель).  Общее количество учебных занятий в 1-4 классах 3345 

часов. Учебный план сбалансирован относительно перегрузки обучающихся 

и не превышает гигиенические нормы учебной нагрузки. 

Продолжительность учебного года составляет: 



- в 1-ых классах 33 учебные недели; 

- во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

Учащиеся 1-4 классов обучаются по пятидневной учебной неделе.  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре 

- по 3урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, январь –май – по 4 урока по 40 минут каждый). 

Во 2-4 классах продолжительность урока 40 минут. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40минут. 

Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиНа. 

Классы 1 2 3 4 

Недельная аудиторная нагрузка при 5- 

дневной неделе 

21 23 23 23 

 

4. Структура и содержание учебного плана. 

На уровне начального общего образования реализуются два учебно–

методических комплекса «Начальная школа ХХ1 века» и «Школа России» . 

Данные образовательные системы направлены на реализацию системно-

деятельностного подхода как основного механизма достижения личностных, 

метапредметных ипредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общегообразования в контексте 

ФГОС НОО. 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общегообразования и определяет: 

- структуру обязательных предметных областей «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»; 

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

обучения; 

- максимальныйобъѐм аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части программы 

начального общего образования составляет 80%, а объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, - 20% от общего объёма. 



Обязательная часть учебного плана 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 

ступеняхосновного 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. 

Обязательная часть учебного плана определяет структуру обязательных 

предметных областей: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- иностранный язык (иностранный язык); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

-основы религиозных культур и светской этики; 

-искусство (изобразительное искусство, музыка); 

-технология (технология); 

-физическая культура (физическая культура). 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

в рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Назначение предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования. В 1-4 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» 

отводится 5 ч в неделю.  

«Литературное чтение». На изучение учебного предмета выделено в 1-4 

классах 4 ч в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» представлен английским 

языком. реализуются через учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)», который введен на уровне начального общего образования со 

2-го класса в объеме 2-х часов в неделю, 68 часов в год. В классах 

наполняемостью 25 учеников и более осуществляется деление на две группы.  

Предметная область «Математика и информатика» на уровне начального 

общего образования реализуется через учебный предмет «Математика», На 

изучение предмета «Математика» отведено 540 часов, из них в 1-ом классе-

132 часа, со 2-4 класс – по 136 часов в год. 



 Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» реализуется в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется в 4-х классах в рамках учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» из расчета 1 час в неделю. В соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, в 2019-2020 учебном году 

в 4-х классах изучается модуль «Основы православной культуры». Выбор 

зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей.  

Предметная область «Искусство» реализуется в рамках учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». На изучение учебных предметов 

отводится по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

 Предметная область «Технология» на уровне начального общего 

образования реализуется в рамках учебного предмета «Технология». На 

изучение данного учебного предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». Объем часов, отводимых на данный 

учебный предмет, позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС 

НОО, удовлетворить запросы обучающихся, родителей (законных 

представителей): в 1 кл.-4 кл. – 2 ч в неделю.  В 1-4 классах вводится третий 

час физкультуры за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Таким образом, в 1 кл.- 3 ч в неделю, 99 часов; во 2-4 кл. – 3 ч в 

неделю, всего 102 ч. 

Обязательная часть учебного плана содержит все предметы, 

определенные в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования и реализуется в полном объеме.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

участников образовательных отношений. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, используется на 

увеличение учебных часов физкультуры. 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Организация промежуточной аттестации в 1 классах по всем предметам 

учебного плана осуществляется без бального оценивания в формах: 

встроенное педагогическое наблюдение, «листы предметных достижений».   

Текущий контроль осуществляется во 2-4х классах по всем предметам   



учебного плана  и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний 

по предмету.  

 Виды и формы текущего контроля:  

1. Устные:   устный ответ на поставленный вопрос;  развернутый ответ по зад

анной теме;устное сообщение по избранной теме;  декламация стихов и т. п.  

2. Письменные: письменное выполнение тренировочных упражнений, 

практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; 

выполнение  самостоятельной работы, письменной 

проверочной  работы,  контрольной работы, тестов.  

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с  

образовательной  программой предметов и графиком контрольных и 

практических работ.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, отнесенному к 

обязательной части учебного плана. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждой четверти. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовых 

отметок по всем учебным предметам. Годовая отметка определяется как 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок по 

правилам математического округления. Округление результата проводится в 

пользу обучающегося.  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20 

апреля по 15 мая 2024 года без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана. В 1 классе контроль освоения 

первоклассниками предметов учебного плана осуществляется в формах, 

которые не предполагают выставления отметок, без балльного оценивания: 

встроенное педагогическое наблюдение, «листы индивидуальных 

достижений». 

 

 Промежуточная  аттестация  может проводиться в следующих формах:   

  

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП 

начального общего образования 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

Контрольное списывание +     



Диктант с грамматическим 

заданием 
+ + + 

Словарный диктант + + + 

Изложение   + + 

Комплексная контрольная 

работа 
 +  + + 

Диагностическая работа + 
 

+ 

Литературное чтение 

Тематический тест 

(тестирование) 
+ + + 

Выразительное чтение + + + 

Выступление с сообщением 

перед одноклассниками 
    + 

Диагностическая работа  
  

+ 

Иностранный язык 

Устное собеседование     + 

Диагностическая работа     + 

Работа с текстом  + +  +  

Математика 

Устный счет + + + 

Решение задач + + + 

Комплексная контрольная 

работа 
 + +  + 

Диагностическая работа + 
 

+ 

Окружающий мир 



Тематический тест 

(тестирование) 
+ + + 

Проект   +   

Комплексная контрольная 

работа 
   + + 

 

Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной 

деятельности обучающихся, направлен на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское и нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Образовательный процесс содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

 Таким образом, учебные предметы образовательных областей, 

включенные в учебный план, обеспечивают учащимся школы потенциально 

возможный уровень образования, без чего не может быть достигнута 

основная цель: социальная реабилитация и интеграция детей в современное 

общество. 

 


