
 

1 

 

                                                                                             УТВЕРЖДЁН 

                                                                                             Приказ по  

                                                                                             МБОУ Александровская СОШ 

                                                                                             от 17.08.2022 г № 151 

                                                                            Директор __________ Сулименко С.Л. 

 

 

 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Александровской средней  

общеобразовательной школы 

на 2022-2023 учебный год 

(начальное общее образование: 

 обновленный ФГОС 1 класс; 

ФГОС 

2 - 4 классы) 

 

 

 

 
ПРИНЯТ 

педагогическим советом  

МБОУ Александровской СОШ 

Протокол от 17.08.2022 № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 
 

 

Учебный план начального общего образования 

(1 класс-обновленный ФГОС,2-4 класс ФГОС) 

МБОУ Александровская СОШ реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие подготовку 

обучающихся по предметам обязательной части и вариативной части, в том числе с учетом 

компонента ОУ. 

            Школа считает своей основной целью обеспечение разностороннего развития каждого 

ученика и учителя с  учётом их интересов и запросов, полноценного и эффективного участия в 

общественной и профессиональной жизни в условиях современного общества и в соответствии с 

современными тенденциями в образовании, становление творческой личности. 

             Образовательный процесс организуется в соответствии с его основной целью и строится на 

основе передовых педагогических технологий, средств, форм  методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих качественный базовый уровень образования. 

              Учебный план является одним из компонентов основной образовательной программы, 

который позволяет решать в комплексе задачи подготовки обучающихся с максимально гибкими 

возможностями их развития. 

    Главной задачей в формировании учебного плана школы является актуальное соединение 

таких принципов как целостность, преемственность, дифференциация и вариативность. 

 

               Учебный план школы разработан на основании документов:    

 Закон РФ «Об образовании»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности. 

 Приказ МО РО от 18.04.2016  № 271 «Об утверждении учебного плана для образовательных 

учреждений Ростовской области на 2016-2017 учебный год» 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.10 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 (условия и организация обучения в общеобразовательных учреждениях)»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ   от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  

 - письмо  Минобразования ростовской области « Рекомендации по составлению учебного 

плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области, на 2020-2021 учебный год» от 13.05.2020 г.№24/4.1-6874  

  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

 Перечень учебников (Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 31 марта 2014 г. № 253) 

 приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

 Основная образовательная программа по реализации ФГОС НОО (1-4 классы); 
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 Примерные программы начального общего образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение  учебных предметов обязательной 

части по ступеням образования и учебным годам, а также объемы части, формируемые участниками 

образовательных отношений. 

В учебном плане соблюдается соотношение между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть составляет около 80 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; 

 часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет около 20 %. 

  Структура учебного плана  позволяет учитывать личностные особенности обучающихся, 

формировать их смыслы жизни и ключевые компетенции – как целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков, самостоятельности, личностной ответственности за свою судьбу.  

          Учебный план и логика его построения отражает основные задачи и цели, стоящие перед ОУ, и 

создает возможности для развития способностей каждого ребенка с учетом интересов и их 

психологических особенностей. При формировании учебного плана учитываются результаты 

изучения образовательного спроса учащихся и их родителей. Учитывая особенности 

образовательной программы, возраст обучающихся, пожелания родителей, режим работы имеет 

дифференцированный характер. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 1 класса 

          Продолжительность учебного года в  1 классе – 33 учебные недели, продолжительность уроков 

– 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь – май). Освоение общеобразовательных программ 

осуществляется в режиме пятидневной учебой недели.  

Цели начального общего образования ОУ: 

 поддержка, стимулирование и развитие интереса к учению и любознательности обучающихся; 

 адаптация педагогически запущенных детей к школе; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 организация работы младших школьников с книгой, с информацией; 

 организация практической деятельности на уроках. 

Образование в 1 классе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются «универсальные учебные действия», закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень школьного обучения обеспечивает  

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

На первом уровне обучение ведется по  развивающей системе обучения «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

информационным технологиям; готовности к продолжению образования в основной школе; 

формирования здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях;  

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Главное  назначение начальной школы - воспитательное. Оно состоит в целенаправленном 

формировании высоконравственной, развивающейся личности. Начальная школа должна научить  

детей осознанному чтению, письму, счёту, правильной и полноценной речи; привить учащимся  

ответственное отношение к труду, хороший художественный вкус; средствами каждого предмета 

воспитать лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему родному языку и народу, 

духовным ценностям и природе, уважительное отношение  к другим народам и их культуре. 
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Количество учебных часов в 1 классе - 21 час. (В соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.№ 2821-10).   

На учебный предмет «Русский язык» отводится 5 часов в  соответствии с ФГОС 

НОО(обновленный), что должно обеспечить в достаточной степени формирование устойчивых 

навыков письма, культуры речи, орфографической зоркости, выполнение программы по русскому 

языку на базовом уровне в соответствии с Примерными программами  начального общего 

образования (авторы Канакина В.П., Горецкий В.Т.) . 

  

На «Литературное чтение» отводится 4 часа, что обеспечивает в достаточной степени 

выполнение программы по литературе на базовом уровне в соответствии  с ФГОС и Примерными 

программами начального общего образования под редакцией Климанова Л.Ф., Горецкий В.Т. 

 

Направленность процесса обучения предмету «Математика» в начальных классах на 

формирование основных мыслительных операций позволяет  включить  интеллектуальную  

деятельность младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его личности, 

прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая  тем самым положительное влияние  на развитие 

памяти. На учебный предмет «Математика» в 1 классе отводится 4 часа, что обеспечивает в 

достаточной степени выполнение программы по математике на базовом уровне в соответствии  с 

Примерными программами начального общего образования под редакцией Моро М.И., Волковой 

С.И.  

«Окружающий мир» - это интегрированный курс, разработанный в соответствии с 

Примерными программами начального общего образования  Плешакова А.А., Крючковой Е.О.,  на 

который отводится  2 часа, что обеспечивает в достаточной степени выполнение программы по 

Окружающему миру  на базовом уровне. В его  содержание дополнительно введены развивающие 

разделы  социально- гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности  

жизнедеятельности. Цель этого курса - показать, что в природе происходят различные изменения, за 

которыми интересно не только наблюдать, но и можно сделать полезные для человека выводы, 

позволяющие ему жить в гармонии с миром природы.  

 

На предмет «Искусство» отводится по 1 часу на ИЗО (Примерные программы начального 

общего образования, автор Неменский Б.М.) и музыку (Примерные программы начального общего 

образования, автор Критская Е.Д.),  что обеспечивает в достаточной степени выполнение программы 

по музыке и ИЗО на базовом уровне. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура»  отведено  2 часа, что 

обеспечивает в достаточной степени выполнение программы по физкультуре на базовом уровне в 

соответствии  с Примерными программами начального общего образования под редакцией Лях В.И. 

С целью формирования здорового образа жизни 1 час добавлен из вариативной части учебного плана 

на модуль « Футбол». 

 На преподавание учебного предмета  «Технология» отведен  1 час в неделю, что обеспечивает 

в достаточной степени выполнение программы по технологии на базовом уровне в соответствии  с 

Примерными программами начального общего образования Лутцевой Е.А. 

На предмет « Родной язык» и « Литературное чтение на родном языке» отводится в 1классе по 

0.5 часа за счет вариативной части учебного плана , что обеспечивает в достаточной степени 

выполнение программы на базовом уровне. 

 

Таким образом, общая недельная нагрузка учащихся составляет 21 час в неделю, что 

соответствует максимально допустимой недельной нагрузке при 5-дневкной учебной неделе для 1 

класса в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10. 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 2 класса 

          Учебный план для 2 класса ориентирован на 1-летний нормативный срок  освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года в  2 
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классе – 34 учебные недели, продолжительность уроков – 40 минут. Освоение общеобразовательных 

программ осуществляется в режиме пятидневной учебой недели.  

Цели начального общего образования ОУ: 

 поддержка, стимулирование и развитие интереса к учению и любознательности 

обучающихся; 

 адаптация педагогически запущенных детей к школе; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 организация работы младших школьников с книгой, с информацией; 

 организация практической деятельности на уроках. 

В начальной школе формируются «универсальные учебные действия», закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

информационным технологиям; готовности к продолжению образования в основной школе; 

формирования здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях;  

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Главное  назначение начальной школы - воспитательное. Оно состоит в целенаправленном 

формировании высоконравственной, развивающейся личности. Начальная школа должна научить  

детей осознанному чтению, письму, счёту, правильной и полноценной речи; привить учащимся  

ответственное отношение к труду, хороший художественный вкус; средствами каждого предмета 

воспитать лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему родному языку и народу, 

духовным ценностям и природе, уважительное отношение  к другим народам и их культуре. 

На первой ступени обучение ведется по  развивающей системе обучения «Школа России»  

Количество учебных часов во 2 классе - 23 часа. (В соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.№ 2821-10).   

  На учебный предмет «Русский язык» отводится 4 часа, что обеспечивает в достаточной 

степени выполнение программы по русскому языку на базовом уровне в  соответствии с 

Примерными программами  начального общего образования (авторы Канакина В.П. Горецкий В.Г.). 

С целью усиления практической направленности предмета  0.5 часа добавлено на изучение «Родной 

язык» ( русский) ,тем самым учащиеся получат дополнительную возможность отработки полученных  

знаний, умений и навыков. 

На «Литературное чтение»  отводится 4 часа, что обеспечивает в достаточной степени 

выполнение программы по литературе на базовом уровне в соответствии  с Примерными 

программами начального общего образования под редакцией Климановой Л.Ф.,Горецкого В.Г. С 

целью усиления практической направленности предмета  0.5 часа добавлено на изучение 

«Литературное чтение на родном языке» ( русском) ,тем самым учащиеся получат дополнительную 

возможность отработки полученных  знаний, умений и навыков. 

             На изучение иностранного  языка (английский язык)  отводится 2 часа, что обеспечивает в 

достаточной степени выполнение программы по английскому языку на базовом уровне в 

соответствии  с Примерными программами начального общего образования под редакцией Алексеев 

АА,Смирнова Е.Ю..  

Направленность процесса обучения предмету «Математика» в начальных классах на 

формирование основных мыслительных операций позволяет  включить  интеллектуальную  

деятельность младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его личности, 

прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая  тем самым положительное влияние  на развитие 

памяти. На учебный предмет «Математика» во  2 классе отводится 4 часа, что обеспечивает в 
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достаточной степени выполнение программы по математике на базовом уровне в соответствии  с 

Примерными программами начального общего образования под редакцией Моро М.И. 

 «Окружающий мир» - это интегрированный курс, разработанный в соответствии с 

Примерными программами начального общего образования  Плешакова А.А. на который отводится  

2 часа, что обеспечивает в достаточной степени выполнение программы по Окружающему миру  на 

базовом уровне. В его  содержание дополнительно введены развивающие разделы  социально- 

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности  жизнедеятельности. Цель 

этого курса - показать, что в природе происходят различные изменения, за которыми интересно не 

только наблюдать, но и можно сделать полезные для человека выводы, позволяющие ему жить в 

гармонии с миром природы.  

На предмет «Искусство» отводится по 1 часу на ИЗО (Примерные программы начального 

общего образования, автор Неменская Л.А.) и музыку (Примерные программы начального общего 

образования, автор Критская Е.Д.),  что обеспечивает в достаточной степени выполнение программы 

по музыке и ИЗО на базовом уровне. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура»  отведено  3 часа, что 

обеспечивает в достаточной степени выполнение программы по физкультуре на базовом уровне в 

соответствии  с Примерными программами начального общего образования под редакцией Лях В.И. 

На преподавание учебного предмета  «Технология» (труд) отведен  1 час в неделю, что 

обеспечивает в достаточной степени выполнение программы по технологии на базовом уровне в 

соответствии  с Примерными программами начального общего образования Лутцевой Е.А.  

На предмет « Родной язык» и « Литературное чтение на родном языке» отводится во 2 классе 

по 0.5 часа за счет вариативной части учебного плана , что обеспечивает в достаточной степени 

выполнение программы на базовом уровне. 

Таким образом, обязательная часть учебного плана составляет 22 часа в неделю. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 1 часом по 

выбору ОУ. Общая недельная нагрузка учащихся составляет 23 часа. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 3 класса 

          Учебный план для 3 класса ориентирован на 1-летний нормативный срок  освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года в  3 

классе – 34 учебные недели, продолжительность уроков – 40 минут. Освоение общеобразовательных 

программ осуществляется в режиме пятидневной учебой недели.  

Цели начального общего образования ОУ: 

 поддержка, стимулирование и развитие интереса к учению и любознательности 

обучающихся; 

 адаптация педагогически запущенных детей к школе; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 организация работы младших школьников с книгой, с информацией; 

 организация практической деятельности на уроках. 

В начальной школе формируются «универсальные учебные действия», закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

информационным технологиям; готовности к продолжению образования в основной школе; 
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формирования здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях;  

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Главное  назначение начальной школы - воспитательное. Оно состоит в целенаправленном 

формировании высоконравственной, развивающейся личности. Начальная школа должна научить  

детей осознанному чтению, письму, счёту, правильной и полноценной речи; привить учащимся  

ответственное отношение к труду, хороший художественный вкус; средствами каждого предмета 

воспитать лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему родному языку и народу, 

духовным ценностям и природе, уважительное отношение  к другим народам и их культуре. 

На третьей ступени начального образования  обучение ведется по  развивающей системе 

обучения УМК « Школа России»  

Количество учебных часов во 3 классе - 23 часа. (В соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.№ 2821-10).   

           На учебный предмет «Русский язык» отводится 4 часа, что обеспечивает в достаточной 

степени выполнение программы по русскому языку на базовом уровне в  соответствии с 

Примерными программами  начального общего образования (авторы Канакина В.П. Горецкий 

В.Г.)..С целью усиления практической направленности предмета  0.5 часа добавлено на изучение 

«Родной язык» ( русский) ,тем самым учащиеся получат дополнительную возможность отработки 

полученных  знаний,умений и навыков. 

. 

На «Литературное чтение»  отводится 4 часа, что обеспечивает в достаточной степени 

выполнение программы по литературе на базовом уровне в соответствии  с Примерными 

программами начального общего образования под редакцией Горецкого. С целью усиления 

практической направленности предмета  0.5 часа добавлено на изучение «Литературное чтение на 

родном языке» ( русском) ,тем самым учащиеся получат дополнительную возможность отработки 

полученных  знаний, умений и навыков. 

 

На изучение иностранного языка (английский язык)  отводится 2 часа, что обеспечивает в 

достаточной степени выполнение программы по английскому  на базовом уровне в соответствии  с 

Примерными программами начального общего образования под редакцией Алексеев А.А,Смирнова 

Е.Ю Направленность процесса обучения предмету «Математика» в начальных классах на 

формирование основных мыслительных операций позволяет  включить  интеллектуальную  

деятельность младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его личности, 

прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая  тем самым положительное влияние  на развитие 

памяти. На учебный предмет «Математика» во  3 классе отводится 4 часа, что обеспечивает в 

достаточной степени выполнение программы по математике на базовом уровне в соответствии  с 

Примерными программами начального общего образования под редакцией Моро В.  

«Окружающий мир» - это интегрированный курс, разработанный в соответствии с 

Примерными программами начального общего образования  Плешакова  на который отводится  2 

часа, что обеспечивает в достаточной степени выполнение программы по Окружающему миру  на 

базовом уровне. В его  содержание дополнительно введены развивающие разделы  социально- 

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности  жизнедеятельности. Цель 

этого курса - показать, что в природе происходят различные изменения, за которыми интересно не 

только наблюдать, но и можно сделать полезные для человека выводы, позволяющие ему жить в 

гармонии с миром природы.  

На предмет «Искусство» отводится по 1 часу на ИЗО (Примерные программы начального 

общего образования, автор Неменского и музыку (Примерные программы начального общего 

образования, автор Неменский   что обеспечивает в достаточной степени выполнение программы по 

музыке и ИЗО на базовом уровне. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура»  отведено  3 часа, что 

обеспечивает в достаточной степени выполнение программы по физкультуре на базовом уровне в 

соответствии  с Примерными программами начального общего образования под редакцией Лях 

На преподавание учебного предмета  «Технология» (труд) отведен  1 час в неделю, что 

обеспечивает в достаточной степени выполнение программы по технологии на базовом уровне в 



 

8 

 

соответствии  с Примерными программами начального общего образования Лутцева Учебный 

предмет «Технология»  включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств 

и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

 

На предмет « Родной язык» и « Литературное чтение на родном языке» отводится в 3 классе 

по 0.5 часа за счет вариативной части учебного плана , что обеспечивает в достаточной степени 

выполнение программы на базовом уровне. 

Таким образом, обязательная часть учебного плана составляет 22 часа в неделю. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 1 часом по 

выбору ОУ. Общая недельная нагрузка учащихся составляет 23 часа. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 4 класса  

          Учебный план для 4 класса ориентирован на 1-летний нормативный срок  освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года в  4 

классе – 34 учебные недели, продолжительность уроков – 40 минут. Освоение общеобразовательных 

программ осуществляется в режиме пятидневной учебой недели 

Задачи начального общего образования ОУ: 

 поддержка, стимулирование и развитие интереса к учению и любознательности обучающихся; 

 адаптация педагогически запущенных детей к школе; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 организация работы младших школьников с книгой, с информацией; 

 организация практической деятельности на уроках. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В начальной школе формируются «универсальные учебные действия», закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

информационным технологиям; готовности к продолжению образования в основной школе; 

формирования здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях;  

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Главное  назначение начальной школы - воспитательное. Оно состоит в целенаправленном 

формировании высоконравственной, развивающейся личности. Начальная школа должна научить  

детей осознанному чтению, письму, счёту, правильной и полноценной речи; привить учащимся  

ответственное отношение к труду, хороший художественный вкус; средствами каждого предмета 

воспитать лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему родному языку и народу, 

духовным ценностям и природе, уважительное отношение  к другим народами их культуре. 

На первой ступени обучения ведется по  УМК « Школа России»  

 

 Количество учебных часов в 4 классе - 23 часа. (В соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.№ 1178-02).   

         На учебный предмет «Русский язык» отводится 4 часа, что обеспечивает в достаточной 

степени выполнение программы по русскому языку на базовом уровне в  соответствии с 
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Примерными программами  начального общего образования (авторы Горецкий. С целью усиления 

практической направленности предмета  0.5 часа добавлено на изучение «Родной язык» ( русский) 

,тем самым учащиеся получат дополнительную возможность отработки полученных  знаний,умений 

и навыков. 

 

На «Литературное чтение»  отводится 3 часа, что обеспечивает в достаточной степени 

выполнение программы по литературе на базовом уровне в соответствии  с Примерными 

программами начального общего образования под редакцией Горецкого С целью усиления 

практической направленности предмета  0.5 часа добавлено на изучение «Литературное чтение на 

родном языке» ( русском) ,тем самым учащиеся получат дополнительную возможность отработки 

полученных  знаний, умений и навыков. 

         На изучение иностранного языка (английский  язык)  отводится 2 часа, что обеспечивает в 

достаточной степени выполнение программы по английскому на базовом уровне в соответствии  с 

Примерными программами начального общего образования под редакцией Алексеев АА,Смирнова 

Е.Ю Направленность процесса обучения предмету «Математика» в начальных классах на 

формирование основных мыслительных операций позволяет  включить  интеллектуальную  

деятельность младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его личности, 

прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая  тем самым положительное влияние  на развитие 

памяти. На учебный предмет «Математика» в  4 классе отводится 4 часа, что обеспечивает в 

достаточной степени выполнение программы по математике на базовом уровне в соответствии  с 

Примерными программами начального общего образования под редакцией Моро М.И.  

«Окружающий мир» - это интегрированный курс, разработанный в соответствии с 

Примерными программами начального общего образования  Плешакова . В его  содержание 

дополнительно введены развивающие разделы  социально- гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности  жизнедеятельности. Цель этого курса - показать, что в природе 

происходят различные изменения, за которыми интересно не только наблюдать, но и можно сделать 

полезные для человека выводы, позволяющие ему жить в гармонии с миром природы.  

На предмет «Искусство» отводится по 1 часу на ИЗО (Примерные программы начального 

общего образования, автор Неменский .)и музыку (Примерные программы начального общего 

образования, автор Критская что обеспечивает в достаточной степени выполнение программы по 

музыке и ИЗО на базовом уровне. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура»  отведено  3 часа, что 

обеспечивает в достаточной степени выполнение программы по физкультуре на базовом уровне в 

соответствии  с Примерными программами начального общего образования под редакцией Лях 

На преподавание учебного предмета  «Технология» (труд) отведен  1 час в неделю, что 

обеспечивает в достаточной степени выполнение программы по технологии на базовом уровне в 

соответствии  с Примерными программами начального общего образования Лутцева. Учебный 

предмет «Технология»  включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств 

и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

 

В соответствии с Примерным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Ростовской области для начального общего образования в 4 классе вводится учебный курс «Основы 

православной культуры» в объёме 1 часа в соответствии с Программой «Основы православной 

культуры» 

На преподавание учебного предмета « Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» отводится по 0.5 часа из вариативной части учебного плана, что обеспечивает в достаточной 

степени выполнение программы 
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Таким образом, федеральный компонент учебного плана составляет 22 часа в неделю, 1 час - 

компонент образовательного учреждения. Общая недельная нагрузка учащихся составляет 23 часа. 
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Примерный недельный учебный план общеобразовательных организаций Ростовской области  

 на уровне начального общего образования (1 класс) на 2022-2023 учебный год  

                                               

(обновленный ФГОС НОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                                  

Классы 

 Всего 

I 

 

 
Обязательная 

часть 

 
 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 
– – 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

– - 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Музыка 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 

Итого        20 20 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 1 

Учебные недели 33 33 

Всего часов (не менее 2954 по ФГОС 

НОО) 
  

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами, при 5-дневной 

учебной неделе  

21 21 
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Примерный недельный учебный план 

2-4 класссы 

на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 12 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

– – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 3 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,5 
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родном языке* 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 69 
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Календарный учебный график 

на 2022- 2023 учебный год 

I. Продолжение учебного года:  

1 начало учебного года 01.09.2022 

2 

 

окончание учебного года:  

для обучающихся  9,11  классов 

 

25.05.2023 

для обучающихся 1-4, 5 – 8, 10 классов  31.05.2023 

3 

продолжительность учебного года:  

1  класса;  

 

33 учебные недели; 

2,3,4,6,7,8,10 классы 35 учебных недель 

9, 11классы 34 недели 

 

       Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

График учебных полугодий, четвертей: 

 

дата 

начала полугодия, 

четверти 

окончания 

полугодия 

четверти 

I полугодие 01.09.2022 28.12.2022 

I четверть   01.09.2022 28.10.2022 

II четверть  07.11.2022 28.12.2022 

II полугодие  09.01.2023 31.05.2023 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 

IV четверть  

для обучающихся 1-х , 

03.04.2023   25.05.2023 
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9,11классов  

для обучающихся    

2-4,5, 6, 7, 8, 10 классов 

03.04.2023 31.05.2023 

 

Праздничные дни 

4 ноября- День народного единства 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

          7 января - Рождество Христово 

          23 февраля - День защитника Отечества 

          8 марта - Международный женский день 

          1 мая - Праздник Весны и Труда 

          9 мая- День Победы 

  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

Дата начала 

каникул 

(включительно) 

Дата окончания 

каникул 

(включительно) 

Продолжительность 

в днях 

осенние       29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние 29.12.2022  08.01.2023 11 дней 

весенние 24.03.2023  02.04.2023 10 дней 

ВСЕГО 30 дней 
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Продолжительность каникул для 1-х классов в течение учебного года: 

 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние       29.10.2022   06.11.2022 9 дней 

зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 дней 

Дополнительные 

зимние 

 06.02.2023 12.02.2023 
7 дней 

весенние 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

ВСЕГО 37 дней 

 

     Регламентирование образовательного процесса на неделю   

Продолжительность рабочей недели: 

 5-ти дневная учебная  неделя в 1-11 х классах; 

 

 

              Регламентирование образовательного процесса на день 

 

 сменность: 

     МБОУ  Александровская СОШ работает в одну смену; 

 продолжительность урока:  

1 классы  - 35 минут в 1-2 четверти, 40 минут во 3 – 4 четвертях; 

           2 – 11 классы  - 40 минут в течение первого полугодия. 

 режим учебных занятий: 

 

начало 
Режимное мероприятие (2-4 классы, 5-11 

классы) 
окончание 
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8.30 1-ый урок  9.10 

9.10 1-я перемена 10 мин 9.20 

9.20 2-ой урок  10.00 

10.00 2-я перемена  (организация питания) 20 мин 10.20 

10.20 3-ий урок  11.00 

11.00 3-я перемена  (организация питания) 20 мин 11.20 

11.20 4-ый урок  12.00 

12.00 4-я  перемена   10 мин 12.10 

12.10 5-ый урок  12.50 

12.50 5-я перемена  10 мин 13.00 

13.00 6-ой урок  13.40 

13.40 7-я перемена 10 мин 13.50 

13.50 7 урок  14.30 

  

В 1 классе в середине учебного дня организована  динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут 

начало 
Режимное мероприятие 

 (1 класс 1-2 четверть, продолжительность 35 минут) 
окончание 

8.30 1-ый урок  9.05 

9.05 1-я перемена 20 мин 9.25 

9.25 2-ой урок  10.00 

10.00 
2-я перемена  (динамическая пауза, 

организация питания) 40 мин 10.40 

10.40 3-ий урок  11.15 

11.15 3-я перемена   10 мин 11.25 

11.25 4-ый урок  12.00 

12.00 4-я  перемена   10 мин 12.10 
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12.10 5-ый урок  12.45 

 

 

начало 
Режимное мероприятие 

 (1 класс 3-4 четверть, продолжительность 40 минут) 
окончание 

8.30 1-ый урок  9.10 

9.10 1-я перемена 15 мин 9.25 

9.25 2-ой урок  10.05 

10.05 
2-я перемена  (динамическая пауза, 

организация питания) 40 мин 10.45 

10.45 3-ий урок  11.25 

11.25 3-я перемена   10 мин 11.35 

11.35 4-ый урок  12.15 

12.15 4-я  перемена   10 мин 12.25 

12.25 5-ый урок  13.05 

 

 

 Занятия внеурочной деятельностью (секции, кружки, внеурочные занятия): 

с 16.00 до 19.00. 
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Начальное общее образование  

(1 - 4 классы ФГОС) 
 

Программно-методическое обеспечение 1 класса 

Предметы Программы 

 

Учебники 

 

Направленност

ь 

программ 

Русский язык 

 

 

Примерные программы 

начального общего 

образования Канакина В.П., 

Горецкий В.Т 

Горецкий В.Т «Прописи»,  

М., Просвещение, 2016 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Канакина В.П., Горецкий В.Т. 

«Русский язык»,  

М., Просвещение, 2022 г. 

Государственная,  

базовый уровень 

Чтение Примерные программы 

начального общего 

образования Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Т. 

Горецкий В.Т. Кирюшкин В.А. 

«Литературное чтение»,  

М., Просвещение, 2022 г. 

Государственная,  

базовый уровень 

Математика Примерные программы 

начального общего 

образования Моро М.И., 

Волковой С.И. 

Моро М.И., Волкова С.И., 

«Математика», 

М., Просвещение, 2022 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Окружающий 

мир 

Примерные программы 

начального общего 

образования Плешакова 

А.А., Крючковой Е.О. 

Плешакова А.А., «Окружающий 

мир», 

М., Просвещение, 2022г. 

Государственная, 

базовый уровень 

ИЗО Примерные программы 

начального общего 

образования Неменский 

Б.М. 

Неменский Б.М., 

«Изобразительное искусство», 

М., Просвещение, 2022г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Технология Примерные программы 

начального общего 

образования Лутцевой Е.А. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 

«Технология», М., Просвещение, 

2022 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Музыка Примерные программы 

начального общего 

образования Критская Е.Д.  

Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П., 

«Музыка»,  

М., Просвещение, 2022 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Физкультура Примерные программы 

начального общего 

образования Лях В.И. 

Лях В.И. «Физическая культура», 

М., Просвещение, 2022 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

 

 

Русский 

родной язык 

Примерные программы 

начального общего 

образования Александрова 

О.М. 

Александрова О.М., 

Л.А.Вербицкая, 

С.И.Богданов«Русский родной 

язык»,. ФГОС 
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1кл,Просвещение,2022г. 

Литера

турное чтение  

на 

родном(русск

ом)языке 

Примерные 

программы начального 

общего образования  

Кутейникова Н.В 

Кутейникова Н.В.,Синёва 

О.В.,Дудова Л.В. Литературное 

чтение  на родном(русском)языке 

«Русское слово»2022г. 

Государст

венная, базовый 

уровень 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 2 класса 

Предметы Программы 

 

Учебники 

 

Направленност

ь 

программ 

Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Т. 

«Русский язык»,  

М., Просвещение, 2022г. 

Государственная,  

базовый уровень 

Чтение Примерные программы 

начального общего 

образования Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Т. 

Горецкий В.Т. Кирюшкин В.А. 

«Литературное чтение»,  

М., Просвещение, 2021 г. 

Государственная,  

базовый уровень 

Английский 

язык 

Примерные программы 

начального общего 

образования Алексеев 

АА,Смирнова Е.Ю. 

Английский язык.  2кл. ФГОС  

Алексеев А.А. 

Просвещение 2021 г. 

Государственная

, базовый 

уровень 

Математика Примерные программы 

начального общего 

образования Моро М.И., 

Волковой С.И. 

Моро М.И., Волкова С.И., 

«Математика», 

М., Просвещение, 2021 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Окружающий 

мир 

Примерные программы 

начального общего 

образования Плешакова 

А.А., Крючковой Е.О. 

Плешакова А.А., «Окружающий 

мир», 

М., Просвещение, 2022 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

ИЗО Примерные программы 

начального общего 

образования Неменский 

Б.М. 

Неменский Б.М., 

«Изобразительное искусство», 

М., Просвещение, 2022 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Технология Примерные программы 

начального общего 

образования Лутцевой Е.А. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 

«Технология», М., Просвещение, 

2022 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Музыка Примерные программы 

начального общего 

образования Критская Е.Д.  

Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П., 

«Музыка»,  

М., Просвещение, 2022 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Физкультура Примерные программы 

начального общего 

образования Лях В.И. 

Лях В.И. «Физическая культура», 

М., Просвещение, 2022 г. 

Государственная, 

базовый уровень 
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Программно-методическое обеспечение 3 класса 

Предметы/н

аправленнос

ти 

Программы 

(название, автор) 

Учебники 

(автор) 

Направленность 

программ 

Русский язык Примерные программы 

начального общего 

образования Канакина В.П., 

Горецкий В.Т 

Русский язык 3кл.  ФГОС 

Канакина В.П. Горецкий В.Т. 

Просвещение 2022 

Государственная, 

базовый уровень 

Чтение Примерные программы 

начального общего 

образования Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Т. 

Литературное чтение 3 кл. 

ФГОС Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Т. 

Просвещение 2022 

Государственная

, базовый 

уровень 

Английский 

язык 

Примерные программы 

начального общего 

образования Алексеев 

АА,Смирнова Е.Ю. 

Английский язык.  3кл. ФГОС  

Алексеев А.А. 

Просвещение 2022 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Математика Примерные программы 

начального общего 

образования Моро М.И., 

Волковой С.И. 

Математика 3 кл. ФГОС Моро 

М.И.   

Просвещение 2021. 

Государственная, 

базовый уровень 

Окружающий 

мир 

Примерные программы 

начального общего 

образования Плешакова А.А., 

Крючковой Е.О. 

Окружающий мир 3 кл. ФГОС  

Плешакова А.А., Крючковой 

Е.О.Просвещение , 2021 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

ИЗО Примерные программы 

начального общего 

образования Неменский Б.М 

Изобразительное искусство 3 

кл. ФГОС Неменский Б.М. 2022 

г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Технология Примерные программы 

начального общего 

образования Лутцевой Е.А. 

Технология 3 кл.   ФГОС 

Лутцева Е.А. 

Просвещение , 2021г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Музыка Примерные программы 

начального общего 

образования Критская Е.Д. 

Музыка. 3 кл. ФГОС Критская 

Е.Д. 2022 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Физкультура Примерные 

Программы 

Физкультура 3 кл. ФГОС Лях 

В.И. 2022 г 

Государственная, 

базовый уровень 

Русский 

родной язык 

Примерные программы 

начального общего 

образования Александрова 

О.М. 

Александрова О.М., 

Л.А.Вербицкая, 

С.И.Богданов«Русский родной 

язык»,. ФГОС 

2кл,Просвещение,2020г. 

 

 

Государственная, 

базовый уровень 

 

Литера

турное чтение  

на 

родном(русск

ом)языке 

Примерные 

программы начального 

общего образования  

Кутейникова Н.В 

Кутейникова Н.В.,Синёва 

О.В.,Дудова Л.В. Литературное 

чтение  на родном(русском)языке 

«Русское слово»2022г. 

Государст

венная, базовый 

уровень 
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начального общего 

образования под редакцией 

Лях В.И. 

 

Русский 

родной язык 

Примерные программы 

начального общего 

образования Александрова 

О.М. 

Александрова О.М., 

Л.А.Вербицкая, 

С.И.Богданов«Русский родной 

язык»,. ФГОС 

3кл,Просвещение,2022г. 

 

 

Государственная, 

базовый уровень 

 

Литера

турное 

чтение  на 

родном(русск

ом)языке 

Примерные 

программы начального 

общего образования  

Кутейникова Н.В 

Кутейникова 

Н.В.,Синёва О.В.,Дудова Л.В. 

Литературное чтение  на 

родном(русском)языке 

«Русское слово»2022г. 

Государств

енная, базовый 

уровень 

 

    

 

 

Программно-методическое обеспечение 4 класса 

Предметы/н

аправленнос

ти 

Программы 

(название, автор) 

Учебники 

(автор) 

Направленность 

программ 

Русский язык Примерные программы 

начального общего образования 

Канакина В.П., Горецкий В.Т 

Русский язык 4 кл.  ФГОС 

Канакина ,Горецкий  

Просвещение , 2022 

Государственная, 

базовый уровень 

Чтение Примерные программы 

начального общего образования 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Т. 

Литературное чтение 4 кл.  

ФГОС 

Климанова ,Горецкий  

Просвещение 2022 

Государственная, 

базовый уровень 

Английский 

язык 

Примерные программы 

начального общего 

образования Алексеев 

АА,Смирнова Е.Ю. 

Английский язык.  4кл. 

ФГОС  

Алексеев А.А. 

Просвещение 2022 г. 

Государственная, 

базовый уровень 

Математика Примерные программы 

начального общего 

образования Моро,Волкова  

Математика 4 кл    ФГОС 

Моро,Волкова 

2022Просвещение 

Государственная, 

базовый уровень 

Окружающий 

мир 

Примерные программы 

начального общего 

образования  Плешаков. 

Окружающий мир    4 кл  

ФГОС 

Плешаков.  Просвещение 

2022 

Государственная, 

базовый уровень 

ОПК   Государственная, 

базовый уровень 

ИЗО Примерные программы 

начального общего 

образования Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 

4 кл. ФГОС 

Неменская Л.А.  

Просвещение, 2022 г. 

Государственная, 

базовый уровень 
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Технология Примерные программы 

начального общего 

образования Лутцева   

Технология 4 кл.   ФГОС 

лутцева .   

Просвещение 2022 

Государственная, 

базовый уровень 

музыка Примерные программы 

начального общего 

образования, автор Критская  

Музыка. 4 кл. ФГОС 

Критская 2022 

Государственная, 

базовый уровень 

физкультура Примерные 

Программы 

начального общего 

образования под редакцией 

Лях  

 

Физкультура 4 кл. ФГОС 

Лях 2022 

Государственная, 

базовый уровень 

Русский 

родной язык 

Примерные программы 

начального общего 

образования Александрова 

О.М. 

Александрова О.М., 

Л.А.Вербицкая, 

С.И.Богданов«Русский 

родной язык»,. ФГОС 

2кл,Просвещение,2022г. 

 

 

Государственная, 

базовый уровень 

 

Литера

турное 

чтение  на 

родном(русск

ом)языке 

Примерные 

программы начального 

общего образования  

Кутейникова Н.В 

Кутейникова 

Н.В.,Синёва О.В.,Дудова 

Л.В. Литературное чтение  

на родном(русском)языке 

«Русское 

слово»2022г. 

Государств

енная, базовый 

уровень 

 


