
     

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа № 2» разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства просвещения России от 31.05.2021 №286 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 №569 «О внесении изменений в федеральный  государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г, 

№286»; 

       Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

       Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254  «Об утвержлении  

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность» (вступил в 

силу с 13.03.2021); 

        Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020   №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3548-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (вступили в 

силу с  01.01.2021); 

        Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 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" 

(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы"); 

        Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

15.12.2016 №1598 «Об утверждении  комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на основе 

результатов мониторинговых исследований и с учетом современных 

достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях»; 

        Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ»; 

Приказа Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении 

перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

образовательным программам на дому»; 

Распоряжения Правительства Тюменской области от 22.10.2012 №2162-

рп «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы 

выявления и поддержки талантливых детей»; 

Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и сценария внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса 

ОРКСЭ»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

Информационное письмо департамента образования и науки Тюменской 

области от 06.04.2022 № 1173 ПТО «О переходе на обновленные ФГОС НОО и 

ООО». 

                      

          Учебный план программы начального общего образования (далее – 

учебный план) обеспечивает реализацию требований обновленных ФГОС НОО, 

определяет общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся при пятидневной учебной неделе, с шестым развивающим днем,  

перечень учебных предметов, учебных курсов и модулей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам,  формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

 Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 

недели. 

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. При распределении часов учитывается  ступенчатый 

режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–

мае – по 40 минут. Использование « ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии осуществляется следующим образом: в сентябре – октябре  

четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки – игры. Данные уроки распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 
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24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 5  экскурсий по 

окружающему миру, 3  экскурсии по изобразительному искусству, 5 

нетрадиционных занятий по  технологии, 5 уроков- театрализаций по музыке,  6 

уроков – игр и экскурсий по математике. 

 Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. В первом классе для обучающихся 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: для 1-х классов 

составляет не более 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; для 2–4-х классов – не более 5 уроков в день. 

Продолжительность урока во всех классах устанавливается 40 мин. (с учетом 

ступенчатого режима в 1-ых классах). 

       Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3548-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» В учебном плане 

начального общего образования  выделено: в 1-х классах – 21 час в неделю;  2–

4-х классах – 23 часа в неделю. Общий объем аудиторной работы обучающихся 

за четыре учебных года  составляет 3039 часов. 

    Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

«Русский язык и литературное чтение»; 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

      «Иностранный язык»; 

«Математика и информатика»; 

«Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

«Искусство»; 

«Технология»; 

«Физическая культура». 

       В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» осуществляется изучение учебного  предмета «Родной язык 

(русский)» на основании заявлений родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся.  На данный учебный предмет отводится по 

0,5 часа в неделю в 1–4-х классах. 

    Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических разделов или модулей 

в программы следующих учебных предметов: 

• «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает 

развитие навыков поиска и применения информации, использование 

разнообразных источников информации, в том числе сети Интернет); 

• «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий); 

• «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture 

Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

• «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий). 

    Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы православной 

культуры» и «Основы светской этики». 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х 

классах) и «Основы религиозных культур и светской этики» (в 4-х классах) 

осуществляется деление классов на  группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

       Реализация ФГОС НОО позволяет сформировать функциональную 

грамотность учащихся – способность решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных и 

метапредметных способов деятельности. Для результативной работы по 

формированию функциональной грамотности в урочную и внеурочную 

деятельность включаются задания из электронного банка заданий  fg.resh/ru и 

электронного банка заданий по функциональной грамотности издательства 

«Просвещение». 

В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 №2039-р 

 « Об утверждении «Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023годы» для формирования компетенций в 

сфере финансовой грамотности,  в целях актуализации и внедрения элементов 

финансовой грамотности в образовательные программы в содержание учебных 

предметов интегрировано содержание прикладного курса « Финансовая 

грамотность». Объем прикладного интегрированного курса составляет 16 часов 

и распределяется по учебным предметам следующим образом: 
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Предметы Классы 

2 3 4 

Окружающи

й мир 

2 2 2 

Математика  3 3 4 

Итого за год 5 5 6 

Итого по 

уровню обучения  

                  16 

          В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29.01.2019 №98-р» Об утверждении программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год» в школе организована работа по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на предметном и 

метапредметном уровнях, во внеурочной деятельности. 

 

Предметный уровень  Метапредметный 

уровень  

Внеурочная 

деятельность  

Через содержание 

предметов «Окружающий 

мир», «Литературное 

чтение», «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

Формирование 

нравственных 

убеждений, усвоение 

смысла моральных 

оценок и норм 

поведения, 

приобретение 

нравственного опыта 

личности путем 

осознания опыта других 

людей 

Проведение 

мероприятий, 

обеспечивающих 

формирование 

осознанности 

нравственного 

выбора. 

Для  реализации концепции по развитию знаний умений и навыков 

обучающихся уровня начального общего образования по физике  и достижения  

планируемых результатов,  решаются следующие задачи: 

- приобретение представлений о физических явлениях, о видах энергии и 

ее превращениях, агрегатных состояниях вещества; 

-знакомство с простейшими способами изучения физических явлений; 

- приобретение базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  о 

физических явлениях и процессах. 

Элементы физики  входят в содержание предмета «Окружающий мир», 

программа которого  включает в себя знакомство с наиболее яркими 

физическими явлениям, агрегатными состояниями вещества, различными 

видами энергии и их взаимными превращениями.   Акцент   в   обучении   

 делается   на   усиление первоначальных физических понятий и явлений в 

окружающей жизни. Особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 
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Изучение тематики национально-регионального компонента 

осуществляется через  интеграцию в содержание учебных предметов  

окружающий мир, литературное чтение, технология  с учетом  методических 

рекомендаций, опубликованных в сборнике «Реализация регионального 

компонента в содержании общеобразовательных предметов с 1 по 11 класс»; 

Тюмень: ТОГИРРО, 2014., с-96.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся,  учитывает интересы их родителей (законных представителей), 

способствует достижению планируемых предметных, метапредметных и  

личностных результатов образования. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого школой, по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся для достижения планируемых результатов: 

     -  курс  «Математика вокруг нас» 1, 3,4 класс (0,5 часа в неделю)  с целью 

обеспечения математического развития младшего школьника, функциональной 

математической грамотности;  

- курс «Успешное чтение »  2-й класс (0,5 час в неделю) продолжается  с целью 

овладения  техникой смыслового чтения вслух (правильным  плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой), 

формирования функциональной читательской грамотности. Данные курсы 

имеют безотметочный вариант оценивания. 

Изучение предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» (ИЗО) во 2-

4классах  переходит на безотметочное оценивание, через систему «зачет», 

«незачет». 

 

План внеурочной деятельности  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования происходит в рамках следующих 

направлений: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимися социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. В плане внеурочной деятельности, в разделе 

«Познавательная деятельность» реализуются модульные программы «100 

шагов к успеху» в 1-2 классах и «К вершинам знаний в 3-4 классах»,  
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направленные на формирование функциональной грамотности.  Объём 

изучения этих программ в 1-4-х классах по 1 часу в неделю (в год – по 34 часа). 

Формы деятельности:  викторины, олимпиады, решение практико-

ориентированных задач, исследовательская деятельность. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. Данное направление реализуется в том числе, в  рамках 

межведомственного взаимодействия с АУ ДО «ЦРДиМ». В образовательном 

учреждении исходя из потребностей и возрастных особенностей учащихся, 

организована работа следующих кружков художественной направленности -  

«Бумажное царство», «Игротека», творческая студия «АРТмосфера», «3 — D 

моделирование». Объём изучения программ внеурочной деятельности в 1- 4-х 

классах по 1 часу в неделю (в год – по 34 часа). 

Формы деятельности: конкурсы, инсценировки, фестивали, творческие 

выступления и  проекты,  театральная и игровая деятельность. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. Данное направление реализуется 

через мероприятия в рамках реализации Рабочей программы воспитания. В 

начальных классах реализуется проект «Орлята России», с целью 

удовлетворения потребностей младших школьников в социальной активности, 

поддержания и развития интереса к учебным и внеурочным видам 

деятельности, обеспечивая преемственность с Российским движением 

школьников. Через данное направление также  будет реализован цикл 

внеурочных занятий «Разговор о важном».  

Формы деятельности:  беседы, лекторий, конференции, киноуроки. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Деятельность реализуется через мероприятия в рамках реализации Рабочей 

программы воспитания (модуль «Основные школьные дела», модуль 

«Школьный музей»)  

Формы деятельности: проектно-исследовательская деятельность, 

экскурсии, викторины, походы, экспедиции.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
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защиту слабых. В 1-х классах через реализацию проекта «Вместе весело шагать 

по спортивным тропам», во 2-х класса через реализацию проекта «Хитрый 

мяч», в 3-х классах через реализацию проекта «Мы любим спорт», в 4-х классах 

через реализацию проекта «Спортивный калейдоскоп». Объём изучения 

программ внеурочной деятельности в 1- 4-х классах по 1 часу в неделю (в год – 

по 34 часа). 

Формы деятельности:  соревнования, спортивные игры, квесты,  

направленные на физическое развитие, углубление знаний об организации 

жизни и деятельности с учетом соблюдения правил ЗОЖ 

Трудовая деятельность. Данное направление реализуется через 

мероприятия в рамках реализации Рабочей программы воспитания. В том числе  

мероприятия в рамках деятельности Российское движение школьников (РДШ).  

Формы деятельности: киноуроки, «Классные встречи РДШ», социально-

значимые проекты, трудовая, волонтерская деятельность,  общественно-

полезная практика, деятельность ученических сообществ.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Данное направление реализуется через мероприятия в рамках реализации 

рабочей программы воспитания. 

Формы деятельности:  ролевые и деловые игры, квесты, настольные и 

дидактические игры, викторины, соревнования. 

Согласно требованиям Стандарта для организации внеурочной 

деятельности, используются формы, отличные от урочной деятельности. Охват 

учащихся внеурочной деятельностью составляет 100%. Использование 

внеурочной деятельности способствует закреплению и практическому 

использованию программ учебных предметов, курсов, направленных на 

научно-познавательную, общественно-полезную деятельность, художественно-

эстетическое развитие, патриотическое воспитание. 

Формы промежуточной аттестации 

Для определения промежуточных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования проводится 

промежуточная аттестация  во 2-4 классах.  Промежуточная (итоговая) 

аттестация на уровне начального общего образования проводится во 2-4 

классах по всем предметам учебного плана: 

Учебные       

предметы 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

 

Диктант  с 

заданием  

Диктант с 

заданием 

Диктант с 

заданием 

Родной язык 

(русский) 

 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Математика   Контрольная Контрольная Контрольная 
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работа  работа  работа 

Литературное  

чтение 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - Итоговое 

мероприятие: 

смотр 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов. 

Окружающий 

мир 

 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Английский 

язык  

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка  

Музыка 

 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

ИЗО 

 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Технология 

 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая 

культура 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

*Примечание: годовая отметка – это среднее арифметическое четвертных 

отметок, выставляется целым числом по правилам математического 

округления. 

        На уровне начального общего образования обучаются дети, по 

адаптированным общеобразовательным   программам реализуя ФГОС 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ФГОС ОВЗ). Обучающиеся с ОВЗ имеют право на 

прохождение текущей,  промежуточной  и  итоговой аттестации в иных формах  

(П.2 .9 п.п 2.9.9.ФГОС  НОО  ОВЗ). 
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