
 
 

 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «СОШ №12  

им. В.Ф. Суханова» 

________________/Л.Р. Валиева/ 

Приказ № 328 од от «01» сентября 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя 

Советского Союза Суханова Виталия Федоровича» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

Принято на заседании  

педагогического совета  

Протокол №15 от 30.08.2022г. 

 

 
 

 



 
 

Пояснительная записка 
 

1.1 Учебный план программы начального общего образования МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. 

Суханова» (далее - учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

1.2 Нормативно-правовые документы, в соответствии с которыми разработан учебный 

план на 2022/2023 учебный год: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями на 14.07.2022 г.);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования") с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, приказом 

Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357, приказом Минобрнауки России от 18.12. 2012 №1060, 

приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507; приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 года № 1576, приказом Минобрнауки России от 11 декабря 2020 года № 712; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 569  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 286»); 

- 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;  

- Устав «МОУ СОШ №12 им. В.Ф. Суханова». 

1.3 Реализация основной образовательной программы начального общего образования: 

-  в 1 - 2 классах осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

стандартом, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ №286 от 31.05.2021 г. 

(с изменениями на 18.07.2022 г.), 

- в 3 - 4 классах в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования") с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357, приказом 

Минобрнауки России от 18.12. 2012 №1060, приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 

года № 507; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576, приказом 

Минобрнауки России от 11 декабря 2020 года № 712. 

1.4 Учебный план МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Суханова» на 2022/2023 учебный год 

разработан в преемственности с учебным планом 2021/2022 учебного года.  

1.5 1 - 4 классы в 2022/2023 учебном году обучаются в две смены по пятидневной 

рабочей неделе. Количество учебных недель в 1 классах составляет 33 недели, в 2 - 4 классах 

34.  

1.6 Недельная нагрузка соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: 

1 класс: 21 час в неделю; 

2 класс: 23 часа в неделю; 

3 класс: 23 часа в неделю; 
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4 класс: 23 часа в неделю. 

1.7 В 1 - 4 классах учебный план формируется в расчете на 3039 часов за весь уровень 

образования. 

1.8 Структура учебного плана данного уровня образования содержит 2 части: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части определена в 1-2 классах федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ №286 от 31.05.2021 г. (с изменениями на 18.07.2022 г.), в 3-4 

классах в федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования") с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, приказом 

Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357, приказом Минобрнауки России от 18.12. 2012 

№1060, приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507; приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1576, приказом Минобрнауки России от 11 декабря 2020 

года № 712. 

1.9 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. В структуру 

обязательной части учебного плана внесены предметы «Родной язык (русский)»  и «Родная 

литература (русская)» в предметную область «Родной язык и родная литература» в 1-4 

классах. 

В предметную область «Иностранный язык» внесен предмет «Английский язык» во 2 

- 4 классах.  

 В предметную область  «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 4-х классах. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлен модуль 

«Основы религиозных культур народов России». 

Предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается в количестве 2 часов в 

неделю в урочной форме. С целью формирования у школьников устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни во всех 1-4 классах в план внеурочной деятельности 

дополнительно включен 1 час спортивно-оздоровительного направления. 

1.10 Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет время, 

отводимое на изучение предметов, учебных курсов, обеспечивающих реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на основе социального запроса 

родителей (законных представителей). В связи с этим часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, использованы на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части: 

1- 2 классы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: 

Учебный предмет «Русский язык» -  1 час (1абвг, 2абвг) формируемой участниками 

образовательных отношений отдан на расширение программы предметной области «Русский 

язык и литературное чтение», учебного предмета «Русский язык» (обязательная часть) в 

связи с достижением планируемых результатов и прохождением программного материала, 

исходя из потребности обучающихся, их родителей (законных представителей). 

1.11 Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

− по английскому языку; 



 
 

При проведении занятий по родному языку (русскому)  и родной литературы 

(русской), ОРКСЭ классы на подгруппы не делятся в связи с отсутствием необходимых 

условий. 

1.12 В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

1.13 Освоение образовательной программы  сопровождается промежуточной аттестацией: 

Промежуточная 

аттестация 

Входной 

мониторинг  

Промежуточный 

мониторинг 

Итоговый  

мониторинг 

Сроки 10.09.2022 

10.10.2022 

12.12.2022 

25.12.2022 

10.05.2023 

25.05.2023 

Предметы Математика  

(в форме 

контрольной 

работы) 

Русский язык 

(в форме 

контрольной 

работы) 

Математика 

(в форме 

контрольной 

работы) 

Русский язык 

(в форме 

контрольной 

работы) 

Математика 

(в форме  

контрольной 

работы) 

Русский язык 

(в форме  

контрольной  

работы) 

 

В 2-4  классах в конце учебного года проводится итоговая промежуточная аттестация: 

 

Сроки итоговой 

промежуточной 

аттестации 

Досрочный период Основной период Повторная промежуточная 

аттестация 

01.04.2023- 

14.04.2023 

15.04.2023-

28.04.2023 

01.05.2023- 

18.05.2023; 

19.05.2023- 

25.05.2023. 

 

Предметы и формы итоговой промежуточной аттестации: 

 

Класс Предмет Форма Предмет Форма 

2-е русский язык контрольная работа математика  контрольная работа 

3-е русский язык контрольная работа математика  контрольная работа 

4-е русский язык контрольная работа математика  контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Учебный план 
 

 1 класс 

Предметные области Учебные предметы, курсы Класс 

1а   

 

1б 1в 1г 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Модуль «Основы 

религиозных культур 

народов России») 

- - - - 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0 0 0 0 

Итого  21 21 21 21 

Учебные недели 33 33 33 33 

Всего часов 693 693 693 693 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

2 класс 

 

Предметные области Учебные предметы, курсы Класс 

2а 2б 

 

2в 2г 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Модуль «Основы 

религиозных культур 

народов России») 

- - - - 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0 0 0 0 

Итого  23 23 23 23 

Учебные недели 34 34 34 34 

Всего часов 782 782 782 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

3 класс 

 

Предметные области Учебные предметы, курсы Класс 

3а 3б 3в  3г 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Модуль «Основы 

религиозных культур 

народов России») 

- - - - 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0 0 0 0 

Итого  23 23 23 23 

Учебные недели 34 34 34 34 

Всего часов 782 782 782 782 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

4 класс 

 

Предметные области Учебные предметы, курсы Класс 

4а 4б 4в 4г 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Модуль «Основы 

религиозных культур 

народов России») 

1 1 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0 0 0 0 

Итого  23 23 23 23 

Учебные недели 34 34 34 34 

Всего часов 782 782 782 782 
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