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1. Общие положения  

  

1.1. Учебный план МБОУ СОШ №45, реализует 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. 

1.2.  В 2022-2023 учебном году учебный план МБОУ СОШ №45, 

реализующий основную общеобразовательную программу начального общего 

образования, формируется в соответствии с требованиями:  

 федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования",  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254», 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее – СП 2.4.3648-20), 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее- 

СанПин 1.2.3685-21), 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

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

культуры народов России», 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России», 

 письма Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году», 

 письма Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О 

направлении методических рекомендаций", 

 постановления Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях СК», 

 устава МБОУ СОШ №45 города Ставрополя, 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя. 

 

2. Организация учебного процесса  

 

2.1. Учебный план является частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №45, разработанной 

в соответствии с целями и задачами ФГОС начального общего образования с 

учетом Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22).  

    Учебный план школы на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных в СП 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает 4-
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летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов. 

   Учебный год в МБОУ СОШ №45 начинается 01.09.2022 года и 

заканчивается 31.08.2023 года.  

   Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике школы предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

 

2.2. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований:   

   продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели, 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену согласно СП 2.4.3648-20,  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся в неделю в 1-м классе – 21 час (обучение в первом полугодии: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 

минут каждый и один день в неделю не более 5 уроков за счет урока 

физкультуры),  

 дополнительные каникулы не менее 7 календарных дней,  

 расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами,  

 объем домашних заданий в 1 классах –1 час (время выполнения 

домашнего задания не превышает границ, обозначенных СП 2.4.364), 

 промежуточная аттестация в 1 классах проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №45 

г. Ставрополя, 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний. 

 

2.3. Обучение во 2-4-х классах осуществляется с соблюдением 

следующих требований:   

 продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели,  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе согласно СП 

2.4.3648-20,  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся в неделю - во 2-4-х классах - 23 ч., 

 продолжительность урока во 2-4-х классах – 40 минут, 

 объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты на 

его выполнение (в астрономических часах) -во 2-3-х классах - 1,5 ч, в 4-х 

классах - 2 ч. 

  продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель, 



  промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №45 

г. Ставрополя. 

       В 4-х классах проводится комплексная работа на межпредметной основе. 

 

2.4. Реализация содержания федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обеспечивается 

учебно-методическим комплексам «Школа России». 

 

3.Особенности учебного плана ОУ 

 

3.1. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. (таблица 1). 

 

3.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: 

  русский язык - 5 часов в неделю в 1-4 классах,  

  литературное чтение – 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

Изучение «русского языка» направлено на достижение следующих 

целей: приобретение младшими школьниками первоначальных представлений 

о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; развитие 

функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 



откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

в жизни. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

иностранный язык (английский) – 2 часа в неделю во 2-4 классах.  

Изучение «английского языка» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: формирование элементарной иноязычной 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширение 

лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; использование 

для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др.); формирование умений работать с информацией, 

представленной в текстах разного типа (описание, повествование, 

рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному 

языку. 

   Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку. 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом математика - 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а  также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний  — понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; формирование функциональной 

математической грамотности младшего школьника, которая характеризуется 

наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); обеспечение 

математического развития младшего школьника  — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 



утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); становление учебно-познавательных мотивов 

и интереса к изучению математики и умственному труду; важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. Информационные умения 

формируются через все предметы учебного плана и во внеурочной 

деятельности. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом окружающий мир - 2 часа в неделю в 1-4 

классах. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста 

и направлено на достижение следующих целей: формирование целостного 

взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда 

на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; развитие умений и 

навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с  поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с  творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение 

духовного богатства обучающихся; развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоциональноположительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью формирования 

у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения 

основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять способы 

защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать 

само и взаимопомощь. 

 



Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

представлена предметом основы религиозной культуры и светской этики – 1 

час в неделю в 4 классах. 

Изучение предмета основы религиозной культуры и светской этики в 

начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а  также целей воспитания: знакомство обучающихся с 

основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); развитие представлений обучающихся 

о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, 

общества; обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре 

и морали, ранее полученных в начальной школе, формирование 

ценностносмысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; развитие способностей 

обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

 

   Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

  музыка -1 час в неделю в 1-4 классах, 

  изобразительное искусство -1 час в неделю в 1-4 классах. 

        Основной целью предмета «Музыка» является воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

     Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

технология -1 час в неделю в 1-4 классах. 

Основной целью предмета «Технология» является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

физическая культура – 2 часа в неделю в 1-4 классах. 



Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

укрепление и сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств 

и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности и формирование у обучающихся 

основ здорового образа жизни. 

 

3.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Время, отводимое на часть, формируемой участниками образовательного 

процесса, использовано на увеличение количества часов для изучения 

предмета «Информатика» - 1 час. Важнейшей задачей изучения информатики 

в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. В частности, одним из таких 

качеств является приобретение обучающимися информационно-

коммуникационной компетентности. 

 

3.4. Элементы финансовой грамотности входят в преподавание 

обязательных школьных предметов «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология». Изучение основ финансовой грамотности направлено на 

формирование у обучающихся 1-4 классов экономического образа мышления, 

воспитания ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

 

3.5.С целью формирования основ толерантности, уважения к культуре и 

традициям казачества, создание условий для творческой самореализации 

обучающихся 1-4 классах модуль «Казачество» реализуется через предметы 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Музыку», «Технологию», 

«Основы религиозной культуры и светской этики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Учебный план МБОУ СОШ №45 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю/год 

 

Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации  

обучающихся   

(со второго 

класса) 

I 

(2022-

2023 

уч.г.) 

II 

(2023-

2024 

уч.г.) 

III 

(2024-

2025 

уч.г.) 

IV 

(2025-

2026 

уч.г.) 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 Проверочная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

– 

2 /68 2 /68 2 /68 6/204 

Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий  

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 Тестовая работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1/34 1/34 Проект 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Творческая 

работа 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Отчетный 

концерт 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 Контрольные 

нормативы 

Итого 20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1/33 1/34 1/34 - 3/101 Тестовая работа 

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Рекомендуемая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21/ 693   23/ 782   23/ 782   23/ 782   90 /3039    

 


