
 

 

 

 

Учебный план (недельный) 

на 2022-2023 учебный год,  

  обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Класс /кол-во часов в неделю 

в
се

го
 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 1 2 3 4а 4 б 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 4 21 контрольная работа 

Литературное чтение 4 3 3 2 2 14 контрольная работа 

Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) язык - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 контрольная работа 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 2 контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 контрольная работа 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 2 8 контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 2 10 контрольная работа 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 2 контрольная работа 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 комплексная 

контрольная работа 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 комплексная 

контрольная работа 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 комплексная 

контрольная работа 

Физическая культура Физическая 

культура/учебный модуль 
«Шахматы» 

3 3 3 3 3 15 комплексная 

контрольная работа 

Итого 21 22 22 22 22 109  

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс 

Учебный предмет 

Грамотеи   1    1 контрольная работа 

 Курс «Вдумчивое чтение»    1 1 2 контрольная работа 

 Край, в котором я живу   1   1 контрольная работа 

Итого 21 23 23 23 23 113  

Предельно 

допустимая нагрузка 
при 5  дневной 

неделе 

 21 23 23 23 23 113  

 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования, 

обеспечивающему реализацию ООП НОО 

 

Нормативно- правовая база федерального уровня 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 2 п.22, статья 58 п.1). 

 

- Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 2017 

года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г № 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" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России 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" 

- Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования, разработанные в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО, одобрены 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18.03.2022 № 1/22), вариант 1 

 

Нормативно - правовая база регионального уровня:  

- Закон Республики Коми «Об образовании» (п. 4 ст. 1 (1) в редакции от 27.06.2013 года № 

69-РЗ).  

- Закон Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» статья 19, 21 (в 

редакции от 16.07.2002 года № 76-РЗ, 06.07.2009 года № 63-РЗ).  

-  Концепция образования этнокультурной направленности в Республике Коми (приказ 

Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года № 255).  

-  Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

21.04.2017 года № 03-14/4 «Об особенностях организации этнокультурного 

образования».  

-  Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

14.05.2018 года № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учебного плана». 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO


 

Нормативно- правовая база образовательного учреждения:  

- Устав ЧОУ «НШ «Росток»  

- Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ «НШ 

«Росток» (раздел 3.1. «Учебный план начального общего образования»). 

- Приказ по школе от 23.05.2022 года № 51 «Об утверждении перечня учебников, учебных 

пособий при реализации образовательных программ начального общего образования в 

2022-2023 учебном году». 

- Приказ по школе от 30.04.2022 года № 38 (О результатах анкетирования родителей 

учащихся по выбору предметов учебного плана НОО на 2022-2023 учебный год в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

- Приказ по школе от 29.04.2022 года № 37 «О результатах свободного добровольного 

выбора модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» родителями (законными представителями) учащихся 3-х классов (будущих 4-х 

классов) на 2022- 2023 учебный год». 

- Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Общая характеристика Учебного плана  

1. Основной целью реализации данного Учебного плана является обеспечение и защита 

конституционного права учащихся на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2. Учебный план составлен в целях дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обученности учащихся, обеспечения 

вариативности образования, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения младших 

школьников.  

3. Учебный план направлен на решение следующих задач:  

    - на обеспечение базового образования учащихся;  

    - на поддержку интегративного освоения и использования информационных и    

коммуникационных технологий в различных дисциплинах;  

   - на осуществление индивидуального подхода к учащимся.  

4. Учебный план создаёт благоприятные условия:  

    -для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности учащихся в самообразовании;  

   -для формирования у учащихся универсальных учебных действий, самостоятельности, 

инициативности, толерантности и обеспечения благоприятной адаптации к обучению на 

уровне основного общего образования и успешной социализации в обществе;  

  -для сохранения жизни и здоровья, безопасности учащихся во время образовательного 

процесса;  

   -для установления равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

учащихся;  

-для преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

-для обеспечения качественной подготовки учащихся к продолжению обучения и 

получения образования в инновационных общеобразовательных учреждениях.  

5. Учебный план ЧОУ «НШ «Росток» на 2022-2023 учебный год реализуется за 33 учебных 

недели в 1-х классах, 34 учебных недели во 2-4 классах и включает в себя обязательную 

часть.  



6. Учебный план реализуется в условиях 5-дневной рабочей недели для 1-4 классов и 

предполагает объем учебной нагрузки во 2-4 классах 23 часа в неделю, в 1-х классах – 21 

час в неделю.  

7. В целях облегчения адаптации детей к требованиям школы в 1-ых классах применяется 

«ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки:  

- в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый;  

- во второй четверти – по 4 урока по 35 минут каждый – 4 дня и 5 уроков по  

35 минут каждый - 1 день (за счет урока физической культуры); 

- во втором полугодии – все уроки по 40 минут каждый.  

8. В 1 классе годовая промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний 

с учетом уровней успешности освоения программы по всем предметам учебного плана.  

9. Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся требованиям к 

результатам освоения ООП НОО (промежуточная аттестация) проводится с апреля 2020 

года. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы - за четверти; текущая аттестации регулируется локальной нормативной базой: 

«Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости». Формами промежуточной аттестации учащихся 2-4 

классов по всем учебным предметам учебного плана являются:  

- письменная контрольная работа;  

- диктант с грамматическим заданием;  

- комплексная контрольная работа 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены календарным учебным 

графиком. График проведения промежуточной (годовой) аттестации составляется ежегодно 

и утверждается директором школы. Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах 

проводится по всем предметам учебного плана.  

 

Особенности учебного плана 

1. В 1 – 4 - х классах реализуются программы образовательной системы «Школа России», 

разработанные на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования:  

«Русский язык» авторы Канакина В.П., Горецкий В.Г. (1-4 классы), Андрианова Т.М., 

Желтовская Л.Я. (2 класс), «Литературное чтение» - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

«Окружающий мир» - Плешаков А.А, «Музыка» - Критская Е.Д., Сергеева, 

«Изобразительное искусство» - Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М., «Физическая 

культура» - Лях В.И. (1-4) «Технология» - Роговцева Н.И., «Английский язык» авторы 

Быкова Н.И., Дули Д.  

2. На изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» во 2 – 4 классах и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» отводится по 0,5 недельному часу на 

каждый предмет в обязательной части с использованием следующих учебников: «Русский 

язык» авторы Александрова О.М, Вербицкая Л.А.  

3. С целью развития мыслительных операций, пространственного представления, 

пространственного и образного мышления у младших школьников обучение математике 

ведется с использованием учебников:  

- 1-3, 4 «б» классы – учебник «Учусь учиться» (автор Л.Г. Петерсон);  

- 4 «А» - учебник «Математика» (авторы И.И. Аргинская, Е.П. Бененсон);  

4. Во 2-4 классах в 2022-2023 учебном году отводится по 2 недельных часа на изучение 

английского языка с обязательным делением класса на подгруппы 

4. В целях формирования и развития адекватной самооценки, самообладания, выдержки; 

формирования универсальных способов мыслительной деятельности, с учетом мнения 

родителей в рамках учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах реализуется 

учебный модуль «Шахматы» в объеме 1 недельного часа (2+1=3 часа) с использованием 

учебников «Шахматы в начальной школе» автор Сухин И.Г. 



5. По результатам изучения социального заказа на основании проведённого анкетирования 

родителей 3-х классов было принято решение о реализации в 2022-2023 учебном году 

модуля «Основы светской этики» (11 учащихся), «Основы мировых религиозных культур» 

(26 учащихся), «Основы исламской культуры» (1 учащийся). 

Для реализации учебного курса ОРКСЭ используются следующие учебники: 

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

Шемшурина А.И., «Основы духовно-нравственной культуры народов России», авторы 

Беглов А.Л. Саплина Е.В. «Основы мировых религиозных культур», автор Латышина Д.И. 

«Основы исламской культуры». 

6. Работа по разработке части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, проведена в соответствии с Положением о выборе учебных предметов и курсов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в ЧОУ «НШ 

«Росток» г. Ухты. Для обеспечения этнокультурных интересов учащихся по выбору 

родителей (законных представителей) за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, было принято решение о реализации в 2022-2023 учебном 

году учебного курса краеведческой направленности «Край, в котором я живу» в объеме 1 

недельного часа в 3 классе. Для реализации учебного курса «Край, в котором я живу» 

используется учебник «Край, в котором я живу» автор Е.В. Поляков.  

7.  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

соответствии с результатами социологического опроса, направленного на выявление 

склонностей и интересов учащихся относительно получения дополнительной информации 

в рамках определенной области знаний, отводится: 

- во 2 классе на курс «Грамотеи» в объеме 1 недельного часа; 

- в 4- х классах на курс «Вдумчивое чтение»  в объеме 1 недельного часа; 

8. Этнокультурный компонент во 2 и 4-х классах реализуется через внеурочную 

деятельность- курс «Край, в котором я живу» 

9. На основании заявлений родителей (законных представителей) все учащиеся 2-4 классов 

(охват 100%) изучают предмет «Родной (русский) язык» и предмет «Литературное чтение 

на родном (русском) языке». 

Предмет «Родной (русский) язык» направлен на 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. Предмет проводится в объеме одного недельного часа с 1по 4 классы во втором 

полугодии с последующей итоговой аттестацией.  

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на 

совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве родного языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на 

базе усвоения основных норм родного литературного языка, речевого этикета. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности учащегося, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Предмет изучается в объеме 1 недельного часа в первом полугодии с завершением итоговой 

аттестации во 2- 4 классах. 

 

 

Учебное обеспечение Учебного плана  

1. На основе примерных учебных программ разработанных на основе ФГОС НОО, 

рекомендованных или допущенных Министерством Просвещения РФ к использованию в 

образовательном процессе, разработаны в ЧОУ «НШ «Росток» рабочие программы 

учебных предметов, курсов,  которые входят в состав основной образовательной 



программы начального общего образования, приняты к действию на педагогическом совете 

и утверждены директором учреждения.  

2. Обеспеченность рабочих программ по учебным предметам учебного плана начальной 

школы ЧОУ «НШ «Росток» учебно-методической литературой полная. 
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