
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МАОУ «Средняя школа № 24» 

от 30.08.2022 года № 64, п.1 

 

 

Учебный план 

начального общего образования МАОУ «Средняя школа № 24»  

на 2022 – 2023 учебный год  

2 – 4 классы 
 (5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

Предмет 

                              класс 

Количество часов в 

неделю 

 Всего  

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык  0,2 0,2 0,2 0,6 

Литературное чтение на 

родном русском  языке 
0,2 0,2 0,2 0,6 

Иностранный язык 
Английский язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 1 

Искусство 

Музыка  

 
1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО: 22,4 22,4 22,4 67,2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 0,6 0,6 0,6 1,6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 69 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

к учебному плану начального общего образования МАОУ «Средняя школа № 24»   

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

      Учебный план 2 – 4 классов МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022 – 2023 учебный год 

разработан на основе: 

 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (п. 7 ст. 28, п. 22 

ст. 2, ч. 1 ст. 58).  

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее –

СП 2.4.3648-20); 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или)безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 января 2021 г. N 2. 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования   обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (от 22 декабря 2015 г.           

№ 4/15) 

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Средняя 

школа № 24» 

 Результатов опроса участников образовательных отношений МАОУ «Средняя школа         

№ 24» 
 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательной и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет максимально допустимую недельную нагрузку, состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего 

образования, который достигается с учетом внеурочной деятельности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, может быть 

использовано:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в 

том числе этнокультурные (Примерная ООП НОО раздел 3, ч.3.1). 

В учебном плане МАОУ «Средняя школа № 24» часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, использована на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение русского языка. 

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

плане реализуется как Родной русский язык и Литературное чтение на родном русском языке в 

1 - 4 классах в объёме 0,2 часа согласно заявлениям родителей (законных представителей).        



Образовательная организация самостоятельна в разработке и утверждении 

образовательных программ образовательной организации (Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» ст. 28, ч.3, п. 6). 

Для удовлетворения биологической активности учащихся 1-4 классов в учебном плане 

предусмотрено 3ч урочных занятий физической культурой. Предмет физическая культура 

представлен двумя модулями: модуль «Физическая культура» и модуль «Подвижные игры 

народов мира».  

Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры в 

образовательной деятельности обеспечивается за счет: 

- физкультминуток на каждом уроке;  

- организованных подвижных игр на переменах; 

- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, 

дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.  

Учебный план начального общего образования МАОУ «Средняя школа № 24» рассчитан на 

5-дневную учебную неделю. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе во 2 – 4 классах составляет 23 часа. Продолжительность урока во 2 – 4 классах 

40 минут. Занятия проводятся в две смен (9 классов в первую смену и 2 класса во вторую 

смену).  

С целью профилактики утомления учащихся не допускается использование на одном уроке 

более двух видов электронных средств обучения.  

Продолжительность непрерывного использования интерактивной доски на уроках не более 

20 мин. во 2-х и 3-х классах и не более 30 мин. в 4-х классах. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-х классах - 1,5 ч, в 3-4-х 

классах - 2 ч. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в условиях инклюзии в 

обычных классах. Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. Коррекционная работа с учащимися осуществляется во внеурочное 

время. Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого учащегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

коррекционно-

развивающая 

область 

 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

коррекционно-

логопедическое 

сопровождение 

3 3 2 

психолого–

педагогическое 
сопровождение 

1 1 1 

 дефектологическое  

сопровождение 
1 1 1 

 ИТОГО: 5 5 5 

 

Продолжительность учебного года во 2 – 4 классах 34 недели. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

При проведении занятий по иностранному языку во 2— 4 классах наполняемостью 25 и 

более человек, осуществляется деление классов на две группы.  При наличии необходимых 

ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью (20 -24 чел.). 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

учащихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых 



отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в 

течение соответствующего учебного года, и с учетом отметки за итоговый контроль по 

предмету. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ «Средняя школа № 24». 
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