
 
 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №266  
закрытого административно-территориального образования Александровск  

Мурманской области» 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Советом школы 
протокол №1 
«25 »  мая  2022 года 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 
учреждения 
протокол №1 
«25»  мая 2022 года 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по основной 
деятельности 
приказ № 209  о.д. 
от « 26»  мая 2022 года 

 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск» 

на 2022/2023 учебный год 
(начальное общее образование) 

ФГОС НОО -2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 г.



Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования (1-4 классы) 

МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план образовательных организаций, реализующих 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 начального общего образования является основным 
организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 
материала, формировании перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 

Организация образовательной деятельности на уровне начального общего 
образования в 2022/2023 учебном году осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
2. Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования” 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р «Об 
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 
на 2017 - 2023 годы». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р «Об 
утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ».  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р 
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р «Об 
утверждении Концепции развития математического образования в РФ». 

8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность». 

10. Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 



13. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) // Реестр Примерных основных 
общеобразовательных программ. Примерные основные общеобразовательные 
программы. [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/.  

14. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) 
// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные основные 
общеобразовательные программы.  [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/.  

15. Основная образовательная программа начального общего, основного общего, среднего 
общего образования МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск». 
 

Перечень образовательных программ НОО, реализуемых  

в МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» 

№ Наименование основных 

общеобразовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

1.  Начальное общее образование Общеобразовательный 4 года 

2.  

Адаптированная основная 
образовательная программа 
начального общего образования 
обучающихся с задержкой 
психического развития 

Общеобразовательный 4 года/5 лет 

3.  

Адаптированная основная 
образовательная программа 
начального общего образования 
обучающихся с тяжёлыми 
нарушениями речи 

Общеобразовательный 4 года/5 лет 

 
Режим работы МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» в 2021/2022 учебном 

году 

Образовательный процесс в начальной школе организуется на условиях, 
определяемых Уставом образовательного учреждения. При составлении расписания 
учебных занятий учитываются требования СанПиН.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Учебный год начинается 01.09.2022 и 
заканчивается для 1 классов 25.05.2023 г., для 2 – 4 классов – 30.05.2023 г. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и 
более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 
учебной нагрузке при 5-дневной 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет для 1 - 4 классов – 
не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Учебные занятия в 1 – 4 классах проводятся по 5-ти дневной учебной неделе в 
первую смену.  



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 
течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока в день и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет 
урока физической культуры, 21 час в неделю. 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока 
физической культуры, 23 часа в неделю. 

Продолжительность урока: 
- использование «ступенчатого» режима в 1-ом классе в сентябре, октябре – 3 урока 

в день по 35 каждый; в ноябре-декабре – 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май 4 
урока по 40 минут каждый; в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут; 

- для 2-4 классов: продолжительность урока – 40-45 минут (по решению 
образовательной организации). 

Продолжительность перемен 10-20 минут. В период полярной ночи (с 1 декабря по 
28 февраля) продолжительность уроков с 2 по 4 класс составляет 40 минут.  

Требования к объёму домашних заданий 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в I классе – без 
домашних заданий; во II-III классах -1,5 часа, в IV классах - 2 часа. 

 
В 2022/2023 учебном году в учреждении 12 классов-комплектов. В образовательном 

процессе используются: 
- образовательная система «Школа России» в одиннадцати классах: 1АБВ, 2АБ, 

3АБВ, 4БВГ; 
- образовательная система «Перспектива» в одном классе: 4А 

 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 
учебные предметы (учебные модули): 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, 
Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) язык  
Литературное чтение на родном (русском) языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 
учебный модуль: "Основы православной культуры"; 
учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; 
учебный модуль: "Основы буддийской культуры"; 
учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 
учебный модуль: "Основы религиозных культур 



народов России"; 
учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство,  
Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Учебный план учащихся НОО состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательную часть учебного плана для 1-4 классов входят предметы, 
обязательные для изучения: русский язык, литературное чтение, родной (русский) язык,  
литературное чтение на родном (русском) языке,  английский язык, математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, 
основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

•  личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часы, отведённые в 1-4 классах на преподавание учебных предметов области 

«Искусство», проводятся отдельно (музыка – 1 час, ИЗО - 1час) в соответствии с учебным 
планом и учебниками по музыке, изобразительному искусству, включёнными в 
федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

В 4-х классах введён комплексный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики». Целью курса является формирование у учащегося мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами курса являются: 

  знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 
родителей (законных представителей); 

  развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 
личности, семьи, общества; 

  обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных учащимися и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 
основ. Обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 



  развитие способностей учащихся общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 
и диалога. 

      Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 
не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 
исследований. 

  Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей.  

  По результатам анкетирования родителей выбраны модули «Основы светской 
этики» и «Основы православной культуры» (Протокол родительского собрания от 20 
апреля 2022 г.) 

При проведении занятий по английскому языку (2 – 4 классы) осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» вводятся в учебный план в целях обеспечения достижения учащимися 
планируемых результатов  в соответствии с ФГОС НОО. 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) учащихся родным 
языком является русский.   

На изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» в учебном плане отводится: 1 класс – 66 часов (2 час в неделю), 2 – 3 класс – 68 
часов (2 часа в неделю), 4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

  Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на 
удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 
познания национальной культуры и самореализации в ней. В содержании 
предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 
системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 
внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 
цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 
отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 
языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-
историческую обусловленность. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
раскрывает национально-культурную специфику русской литературы; взаимосвязь 
русского языка и русской литературы с историей России, с материальной и духовной 
культурой русского народа. В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» положена мысль о том, что русская литература включает в себя систему 
ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. 

Количество часов на физическую культуру в 1 – 4 классах составляет 2 часа. Для 
увеличения двигательной активности учащихся и удовлетворения их биологической 
потребности в движении в учебные планы внеурочной деятельности включены занятия 
спортивной направленности «Спортивные игры». Двигательная активность учащихся 
помимо уроков физической культуры обеспечивается за счет: проведения во время уроков 
физкультминуток, организации подвижных игр на переменах, внеклассных спортивных 



занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, 
самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Для оценки знаний учащихся в 1-х классах МАОУ СОШ №266 используется 
качественная оценка успешности освоения образовательной программы, обучение 
проводится без балльного оценивания. Во 2-4-х классах оценивание производится по 
пятибалльной системе. 
 

Годовой учебный план для 1-4 классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы      

классы 

Количество часов в год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) язык 

66 68 68 34 236 
Литературное чтение на  
родном (русском) 
языке 

Иностранный 
язык 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план для 1-4 классов 

  Количество часов в неделю 

Всего Предметные 

области 

классы  

Учебные предметы 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 20 



литературное чтение Литературное чтение 3 3 3 3 12 
Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

2 2 2 1 7 

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
ИТОГО  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая годовая нагрузка 21 23 23 23 90 
 

 
 
 

Промежуточная аттестация учащихся 1 – 4 классов 

Класс Предметные 

области 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 
класс 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык Списывание текста с грамматическим 
заданием 

Литературное 
чтение 

Письменное тестирование 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) 
язык 

Контрольная работа 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

Контрольная работа 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир Письменное тестирование 

Искусство Музыка 
Письменное тестирование 



 
 
 

Изобразительное 
искусство 

Проектная работа  

Технология 
 

Технология 
 

Проектная работа 

Физическая 
культура 
 

Физическая 
культура 
 

Среднеарифметическое 
количественных и качественных 
показателей  
оценки уровня достижений учащихся 

2 
класс 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык Контрольная работа, 
диктант с тестированием 

Литературное 
чтение 

Письменное тестирование 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) 
язык 

Контрольная работа 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

Контрольная работа 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

Письменное тестирование 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

Контрольная работа, 
письменное тестирование 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир Письменное тестирование 

Искусство 
 
 
 

Музыка Письменное тестирование 

Изобразительное 
искусство 

Проектная работа 

Технология 
 

Технология 
 

Проектная работа 

Физическая 
культура 
 

Физическая 
культура 
 

Среднеарифметическое 
количественных и качественных 
показателей  
оценки уровня достижений учащихся 

3 
класс 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык Контрольная работа, 
диктант с тестированием 

Литературное 
чтение 

Письменное тестирование 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) 
язык 

Контрольная работа 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

Контрольная работа 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

Письменное тестирование 



Математика и 
информатика 

Математика 
 

Контрольная работа. 
письменное тестирование 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир Письменное тестирование 

Искусство 
 
 
 

Музыка Письменное тестирование 

Изобразительное 
искусство 

Проектная работа 

Технология 
 

Технология 
 

Проектная работа 

Физическая 
культура 
 

Физическая 
культура 
 

Среднеарифметическое 
количественных и качественных 
показателей  
оценки уровня достижений учащихся 

4 
класс 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык Контрольная работа, 
диктант с тестированием  

Литературное 
чтение 

Письменное тестирование 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) 
язык 

Контрольная работа 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

Контрольная работа 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

Письменное тестирование 
Практическая работа с устным 
компонентом (говорение) 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

Контрольная работа,  
письменное тестирование 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир Письменное тестирование 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Зачетная работа 

Искусство 
 
 
 

Музыка Письменное тестирование 

Изобразительное 
искусство 

Проектная работа 

Технология 
 

Технология 
 

Проектная работа 

Физическая 
культура 
 

Физическая 
культура 
 

Среднеарифметическое 
количественных и качественных 
показателей  
оценки уровня достижений учащихся 
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