


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план НОО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 

города Ставрополя разработан в соответствии со следующими документами: 

− федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− федеральный закон РФ от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», далее - ФГОС 

начального общего образования (для 1-4 классов); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 

г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Фед

ерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

− приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

− приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373»; 

− приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  



− приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»;приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

− приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 N 286 "Об 

утверждении     федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 № 64100); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован в Минюсте 

Российской Федерации 05.07.2021г., регистрационный номер №6410; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254»  

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

− Утвержденные санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для 

человека факторов среды обитания» утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2;  

− письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

− Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях» (вместе с "Методическими рекомендациями 

для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России") 

− федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимального оснащения учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 04 октября 2011 г. № 986);   



− Письмом Минобрнауки Россииот 08.10.20010г. №ИК- 1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»;  

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке» Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 20.06.2018 № 05-192 

− Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 
языков народов РФ»; 

- Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»); 

- Положением о языках образования (обучения) и об изучении «Родного 

языка», «Литературного чтения на родном языке» и «Родной литературы»», 

утвержденным приказом № 176-ОД от 30 мая 2019 года; 

- Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 

2021 г. № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" и № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

- Уставом МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя;   

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 



1.Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 34               

г. Ставрополя на 2022-2023 учебный год является документом, 

распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяющим максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся. 

1.1. Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями 

ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя, сформулированными в уставе. 

1.2. Уровень НОО в МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя работает в следующем 

режиме: 

− Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-

4-х классах – 34 учебные недели. 

− Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней; 

− Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 2-

4-х классах – 23 часа; 

− Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – 

по 4 урока по 40 минут каждый; во 2-4-х классах – 40 минут. 

1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий:  

во 2-3-х классах – 1,5 ч, в 4-х классах – 2 ч. 

1.4. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся, без домашних заданий. 

1.5. Учебный план включает две части: 

− обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

− формируемую участниками образовательных отношений (включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику ОУ). 

2. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 34г. 

Ставрополя 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в 

МБОУ СОШ № 34 реализуется средствами образовательной системы: 1-4 

классы – «Школа России», принадлежащей к завершенным предметным 

линиям. 

2.2. Особенности учебного плана ОУ в обязательной части: 

− С целью формирования 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 отводится 1 классы -5 часов, 2- 4 

классы - 4 часа в неделю на изучение предмета «Русский язык» и 4 часа в 1-



3-х классах и 3 часа в 4 классе на изучение предмета «Литературное 

чтение». 

− С целью формирования умений общаться на иностранном языке, 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развития личности ребенка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком во 2-4 классах отводится 2 часа в 

неделю на учебный предмет Иностранный язык (англ.). 

− С целью формирования у младших школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России в 4-х классах, 

отводится 1 час в неделю на изучение «Основ религиозных культур и 

светской этики». 

− Предметная область «Математика и информатика» реализуется 

предметом «Математика», изучается в 1 классах – 4 часа, 2-4 классах - 4 

часа в неделю. На увеличение учебных часов предметной области 

«Математика и информатика» использовано: 1 час на предмет 

«Информатика» в 1 классе, частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. В 3 - 4-х классах «Информатика» является 

модулем предмета «Математика».  

− С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

развитию жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формированию опыта двигательной деятельности; овладения 

общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и 

досуга отведено 1 классы - 2 часа, 2 - 4 классы - 3 часа в неделю на 

предмет «Физическая культура». 

− Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью 

формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретения основополагающих знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания 

человека, определять способы защиты от них, а также ликвидировать 

негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь, на изучение 

отводится 2 часа в неделю. 

− С целью развития способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру отводится 1 час в неделю на изучение 

предмета «Музыка» и 1 час на изучение предмета «Изобразительное 

искусство». 

− С целью формирования у младших школьников опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково - аналитической 



деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности отводится 1 час в неделю на изучение 

предмета «Технология». 

2.3. В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС НОО учебным планом ОУ предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- на предмет «Родной язык (русский)» во 2 - 4 классах добавлено 0,5 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

- на предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» во 2 - 4 

классах добавлено 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

2.4. Модуль «Казачество» реализуется в 1-ом классе на предмете 

«Литературное чтение», во 2-ом классе на предметах: «Окружающий мир» и 

ИЗО, в 3-ем классе на предметах: «Окружающий мир», «Музыка», «ИЗО», в 

4-ом классе на предметах: «ОРКСЭ» и «Окружающий мир». 

2.5.  Основы финансовой грамотности включены в качестве модуля в рабочие 

программы предметов: окружающий мир, математика и технология.  

2.6. Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку. 

3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ     

№ 34 г. Ставрополя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план для 1-4 классов 

Предметные Учебный 1 2 3 4 Всего Формы 



области предмет класс класс класс класс промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Обязательная часть  

Русский язык и 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

5/165 4/136 4/136 4/136 573 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. ВПР  

Литературное 

чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Тестирование. 
Комплексная 

работа. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 51 

Учебный проект 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 51 

Учебный проект 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.) 
- 2/68 2/68 2/68 204 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Контрольная 

работа. ВПР. 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Тестирование. 

ВПР 

Основы 

религиозной  

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной  

культуры и 

светской этики 

- - - 1/34 34 

Учебный проект 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Тематический 

проект 

Музыка 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Отчетный 

концерт 

Технология Технология 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Тематический 

проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 3/102 3/102 3/102 372 

Контрольные 

нормативы 

        

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                    Информатика 1/33 - - - - Учебный проект 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 3039  

 

 


