
ВЫПИСКА 

из основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 6 г.Черняховска, утвержденной 

31.05.2022 года, приказ №126 

п.3. «Организационный раздел. ООП НОО», п.п. 3.1. «Учебный план 

НОО 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ СОШ №6 г. Черняховска на 2022 – 2023 

учебный год сформирован в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального уровня: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный 

в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер             64100) 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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" 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 



утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№254; 

 Федеральный перечень учебников, Приказ Минпросвещения 

России от 12 ноября 2021 г. N 819, к 2022 - 2023 учебному год 

 Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 

05.07.2022 №ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций" по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных 

 Уставом МАОУ СОШ №6 г.Черняховска 

 Основной общеобразовательной программой начального общего 

образования,  

Учебный план МАОУ СОШ №6  г.Черняховска , реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования , 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает объема недельной допустимой нагрузки. 

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального 

общего образования реализуется через возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности 

и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Учебный план 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. Объём обязательной части 

программы начального общего образования, реализуемой в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 



нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, 

с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Формы   организации   образовательной   деятельности,   чередование   



урочной    и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 

образовательной организации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 1час (в 

неделю) отводится на изучение предметной области Физическая 

культура. 

 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов  

в неделю 

 

Всег

о 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 

Иностранный язык 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 



 
 
 
 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)  

Вариант 
12(годовой2) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всег

о I II III IV 

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 

литературно

е чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 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 

- - - 34 34 

Иску

сство 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 
культура 

66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 293

8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 33 34 34 0 101 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 303

9 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной 
неделе 

21 23 23 23 90 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая  

участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 



Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотреннаядействующими санитарными 

правилами и 
гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 
 

1.4 Организация промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация проводится по окончании четверти и 

года в переводных 2- 4 классах. Обучающиеся во 2-4 классах 

аттестуются по всем предметам по окончании каждой четверти (за 

исключением ОРКСЭ). 

Периоды промежуточной аттестации в начальной школе: по четвертям 

(в первых классах не проводится). 

 

 

1.5. Организация внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС , а также в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей и интересов обучающихся, ООП НОО 

МАОУ СОШ №6 г.Черняховска реализуется, в том числе, и через 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с Планом 

внеурочной деятельности (Приложение к ООП НОО). 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности НОО (до 1320 часов 

за четыре года обучения, в год не более 330 - 340 часов с учётом интересов 

обучающихся и возможностей ОУ 
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