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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 
Предметные области Учебные предметы Учебные модули Количество часов в неделю, за год Всего 

Обязательная часть 1 2 3  4  нед год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное чтение  4 132 4 102 4 102 4 102 12 405 

Иностранный язык Иностранный язык    2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика   4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир  2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

«Основы религиозных 

культур народов 

России» 

      1 34 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура Физическая культура  2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого часов, обязательная часть 20 660 22 748 22 748 23 782 87 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений           

Основы функциональной грамотности  1 33 1 34 1 34 0 0 3 101 

Итого часов, часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 33 1 34 1 1 0 0 3 101 

Итого учебная нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Количество учебных недель*  33  34  34  34   

Учебная нагрузка, предусмотренная гигиеническим нормативами*  21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 
* Справочная информация           

                                                                                                            



Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

МАОУ СОШ №6 г. Тобольска 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план является одним из основных организационных механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В 2022-2023 учебном году МАОУ СОШ №6 реализует основную образовательную программу начального общего образования, которая 

разработана в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации 31 мая 2021 года №286 (далее, ФГОС – 2021) и определяет содержание начального общего образования. 

Нормативный срок освоения программы составляет 4 года.  

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС – 2021, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке по 5-ти дневной учебной неделе, предусмотренной Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей и формы 

их промежуточной аттестации. 

 Учебный план состоит из обязательной части, в которую входят обязательные для изучения предметные области, учебные предметы, 

учебные курсы (учебные модули), определенные ФГОС – 2021, и части, формируемой участниками образовательных отношений, которая 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и включает учебные предметы, учебные курсы, учебные модули по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся исходя из перечня, предложенного МАОУ СОШ №6.  

Учебный план МАОУ СОШ №6 разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,    

 Приказ Минпросвещения России 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» 

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 31 мая 2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №6. 

На уровне начального общего образования обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности: 

 учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели в 1 классах, 34 учебные недели 

во 2-4 классах; 

 режим учебных занятий – односменный; 

 продолжительность учебной недели 5 дней; 

 продолжительность урока в 1 классах в первом полугодии 35 минут, в первых классах во втором полугодии и во 2-4 классах 40 

минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель, в 1 классе 

вводятся дополнительные каникулы (1 неделя в 3 четверти). 

Резервное время используется для организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися во внеурочное время.  



Особенности обязательной части учебного плана: 

 в качестве иностранного языка учащиеся 2-4 классов изучают английский язык; 

 в 4 классах изучается учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» (1 час в неделю). Согласно выбора 

родителей учащихся в 2022-2023 учебном году будет преподаваться модуль «Основы религиозных культур народов России». 

В 2022-2023 учебном году, исходя из выбора родителей (законных представителей) в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 1-3 классах будет преподаваться учебный курс «Основы функциональной грамотности».  

Для реализации содержания федерального государственного образовательного стандарта начальной общего образования используются 

следующие учебно-методические комплекты: во 1-2, 3 «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, во 4 классах – «Школа 

России». Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой реализует принципы 

деятельностного подхода; имеет проблемный характер изложения содержания; обеспечивает разнообразие форм организации учебной 

деятельности для учащихся разных категорий; содержит материал для групповой, самостоятельной, коллективной работы; обеспечивает 

сочетание результатов (предметных, метапредметных и личностных) освоения программы; отражает интересы и потребности современного 

ребенка.  

Учебно-методический комплект «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и 

конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого 

учебного предмета в отдельности. При этом в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие 

свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного развития и 

воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его обучении. 

В целях организации уроков по продуктивным образовательным технологиям в 1-4 классах предусмотрено внеаудиторное проведение 

занятий как в образовательной организации, так и на предприятиях, и в учреждениях города Тобольска и пос. Сумкино, а также с 

использованием природных сообществ пос. Сумкино.   

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в следующих формах:  

Учебные предметы 
Форма промежуточной аттестации 

2  3  4  

Русский язык Контрольный диктант Контрольный диктант Контрольный диктант 

Литературное чтение Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Иностранный язык Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Основы религиозных культур и светской этики   Годовая отметка 

Изобразительное искусство Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 
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