
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 классов, 

реализующих ФГОС НОО 2021, 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

с углублённым изучением отдельных предметов №39 

города Ставрополя 

 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2022 г. 

 



1. Пояснительная записка 

     Учебный план 1 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов №39 города Ставрополя (далее 

Учреждение), реализующих ФГОС НОО 2021, на 2022-2023 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года 

N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года 

№ 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»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. N 766 “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 просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 

№ 62645)»; 

- Санитарные правила СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

-Постановление Главного санитарного врача России от 28.09.2021 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 



- информационно-методического письма Министерства образования РФ от 

20.04.2001 № 408/13-13 «Об организации обучения первоклассников в 

адаптационный период»; 

- информационно-методического письма Министерства образования РФ от 

22.02.1999 № 220/11/-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся 

начальной школы»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09. 

2010 г. № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма РФ от 13 

сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по 

использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 

2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»; 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов №39 города Ставрополя; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

МБОУ СОШ №39 города Ставрополя в соответствии с ФГОС НОО 2021; 

-положение «О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации», утвержденное приказом директора МБОУ СОШ №39  

г. Ставрополя. 

 

Уровень начального общего образования 

1.Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов № 39 города Ставрополя на 

2022-2023 учебный год является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяющими максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы фиксирования. 

    Учебный план 1 классов разработан в соответствии ФГОС НОО 2021. 

    Учебный план 1-4 классов реализует основные принципы концепции 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, позволяет в полной мере реализовать требования 

ФГОС. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и 

нормах 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 Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 

02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Санитарных 

правилах 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, и 

предусматривает: 

 

1.1. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС, учебным планам реализуемой 

образовательной системой (УМК «Школа России»), системой учебников, 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ  

№ 39 города Ставрополя, сформулированными в уставе МБОУ СОШ №39 

города Ставрополя.  

1.2. Уровень начального общего образования в школе в 2022-2023 учебном году 

работает в следующем режиме: 

-продолжительность  учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; 

-продолжительность учебной недели: в 1-хклассах – 5 дней; 

-обязательная недельная  нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 ч.; 

- продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый»  режим 

обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока, 

один раз в неделю 5 уроков по 40 минут каждый. 

1.3. Объём времени на выполнение домашних заданий: в 1 классах – 1час. 

1.4. Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся. 

1.5. На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН СанПиН 2.4. 3648-20 п. 3.4.16. для учащихся 1-х классов введены 

дополнительные каникулы в середине третьей четверти в соответствии с 

приказом комитета образования администрации города Ставрополя. 

1.6. Учебный план включает две части: 

- обязательная (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

-формируемой участниками образовательных отношений (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику  МБОУ СОШ №39 города Ставрополя). 

2. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №39 г. 

Ставрополя. 



2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется средствами образовательной системы «Школа России» ,с 

использованием системы учебников, принадлежащих к завершенным 

предметным линиям. 

2.2. Особенности учебного плана начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

№39 города Ставрополя в обязательной части: 

-предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью формирования у 

учащихся 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; 

-с целью сохранения и развития самобытной культуры российского казачества, 

образа жизни, духовных ценностей казаков; сохранения исторических, 

культурных традиций казачества в воспитательном и образовательном 

процессе, модуль краеведческой направленности «Казачества» интегрирован в 

предметны: литературное чтение (1 класс). 

2.3. Особенности учебного плана начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

№39 города Ставрополя в части, формируемой участниками образовательных 

отношение: 

- введен курс «Функциональная грамотность» с целью формирования 

читательской компетенции младших школьников, способности обучающихся 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений в 1-х классах 1 час в неделю. 

3. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией, которая проводится по каждому учебному предмету, начиная со 

второго класса, по итогам учебного года. Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СОШ №39 города Ставрополя регулируется 

Положением о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации.  

       В качестве результатов годовой промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение  проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, иных подобных мероприятиях.  

        Учебный план МБОУ СОШ №39 г. Ставрополя  направлен на достижение 

планируемых результатов обучения и воспитания. 

         Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

 

 



Годовой (недельный) учебный план  

для 1-4 классов ФГОС НОО 2021,  

1 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 
год/неделю 

Всего Промеж
уточная 
аттестац

ия 
I II III IV  

                                                                                     Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литератур

ное чтение 

Русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 675/20 к/д с 

грамматичес

ким 

заданием 

Литературное 
чтение 

132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 Тематически

й тест 

Иностранный 
 язык 

Иностранный 
язык (англ.) 

- 68/2 68/2 68/2 204/6 Контрольная 

работа (тест) 

Математика 
и информатика 

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

работа 

Общес

твозна

ние и 

естеств

ознани

е 
(Окружающий 
мир) 

 

Окружающий 

мир 

 

66/2 
 

68/2 
 

68/2 
 

68/2 
 

270/8 

Тематически

й тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - 34/1 34/1 
Тематически

й тест 

(проект) 

 

Искусство 

Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 Тематически

й тест 

Изоб

разит

ельн

ое 

иску

сство 

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 
Тематически

й тест 

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 Тематически

й тест 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

66/2 68/2 68/2 68/2 371/8 Результаты  

норматива 

физического 

развития  
 Итого: 660/20 748/22 748/2

2 
782/2

3 
2938/87  

                                                  Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 

 Функциональн

ая грамотность 

33/1 34/1 34/1 0 101/3  

 Итого: 693/21 782/23 782/23 782/23 3039/90  

Максимально допустимая 
нагрузка 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2-4 классов, 

реализующих ФГОС НОО 2009, 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

с углублённым изучением отдельных предметов №39 

города Ставрополя 

 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

     Учебный план 2-4 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов №39 города Ставрополя (далее 

Учреждение), реализующих ФГОС НОО 2009, на 2022-2023 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 

№ 1241, 22.09.2011: 2357, от 18.12.2012 №1060, 29.12.2014 № 1643, 18.05.2015 

№ 507, 31.12.2015 № 1576, 11.12.2020 № 712); 

-примерная основная образовательная программа начального общего 

образования / Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года 

N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года 

№ 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»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. N 766 “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 просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 

№ 62645)»; 

- Санитарные правила СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 



человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

-Постановление Главного санитарного врача России от 28.09.2021 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- информационно-методического письма Министерства образования РФ от 

22.02.1999 № 220/11/-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся 

начальной школы»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09. 

2010 г. № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма РФ от 13 

сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по 

использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 

2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 9 октября 2017 года № ТС -945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

-письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

-письмо Минпросвещения России от 20 декабря 2018 г. N 03-510 О 

направлении информации «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

- письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

- постановление Правительства Ставропольского края от 25.12.2013 года № 

507-п «О нормах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Ставропольского края»; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов 

МБОУ СОШ №39 города Ставрополя в соответствии с ФГОС НОО 2009; 



- положение «О порядке организации изучения родных языков МБОУ СОШ 

№39 г. Ставрополя», утвержденное приказом директора МБОУ СОШ №39 г. 

Ставрополя от 30.08.2018 года № 121а-ОД. 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов №39 города Ставрополя; 

-положение «О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации», утвержденное приказом директора МБОУ СОШ №39 г. 

Ставрополя № 122а-ОД от 30.08.2018 года. 

 

Уровень начального общего образования 

1.Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов № 39 города Ставрополя на 

2022-2023 учебный год является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяющими максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы фиксирования. 

    Учебный план 2-4 классов разработан на основе 1 варианта УП, 

представленного в Примерной ООП ФГОС НОО 2009, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

    Учебный план 2-4 классов реализует основные принципы концепции 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования второго поколения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС. 

     Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, и предусматривает: 

1.1. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС, учебным планам реализуемой 

образовательной системой (УМК «Школа России»), системой учебников, 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ  

№ 39 города Ставрополя, сформулированными в уставе МБОУ СОШ №39 

города Ставрополя.  

1.2. Уровень начального общего образования в школе в 2022-2023 учебном году 

работает в следующем режиме: 

-продолжительность учебного года: во 2-4-х- 34 учебные недели; 

-продолжительность учебной недели: во 2-4 классах – 5 дней; 

-обязательная недельная нагрузка обучающихся: во 2-4 классах – 23 ч; 

- продолжительность урока: во 2-4 классах – 40 минут. 

1.3. Объём времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 1,5 ч, 

в 4- х классах- 2ч. 



1.5. На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН СанПиН 2.4. 3648-20 п. 3.4.16. для учащихся 2-4 классов введены 

дополнительные каникулы в середине третьей четверти в соответствии с 

приказом комитета образования администрации города Ставрополя. 

1.6. Учебный план включает две части: 

- обязательная (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

-формируемой участниками образовательных отношений (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику МБОУ СОШ №39 города Ставрополя). 

2. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №39 г. 

Ставрополя. 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется средствами образовательной системы «Школа России», с 

использованием системы учебников, принадлежащих к завершенным 

предметным линиям. 

2.2. Особенности учебного плана начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

№39 города Ставрополя в обязательной части: 

- с целью формирования у младших школьников первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России, воспитания способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию в 4-х классах 

отводится 1 час в неделю на изучение «Основ религиозных культур и светской 

этики»; 

- в 3,4-х классах «Информатика» является модулем предмета «Математика»; 

- с целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

развитию жизненно важных двигательных умений и навыков, формированию 

опыта двигательной деятельности; овладения общеразвивающими и 

корригирующими физическими упражнениями, умением их использовать в 

режиме учебного дня, активного отдыха и досуга отведено 3 часа в неделю 

учебному предмету «Физическая культура»; 

-предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью формирования у 

учащихся 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; 

-с целью сохранения и развития самобытной культуры российского казачества, 

образа жизни, духовных ценностей казаков; сохранения исторических, 

культурных традиций казачества в воспитательном и образовательном 



процессе, модуль краеведческой направленности «Казачества» интегрирован в 

предметны: литературное чтение (1 класс), окружающий мир, изобразительное 

искусство (2 класс), окружающий мир, изобразительное искусство, музыка (3 

класс), ОРКСЭ, окружающий мир (4 класс);  

- во 2-4 классах курс «Финансовая грамотность» изучается с целью 

формирования основ финансовой грамотности учащихся, является модулем 

предметов «Математика», «Окружающий мир», «Технология»; 

2.3. Учебным планом начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией школы. 

        - на учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» в 1-4 классах добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений (по 0,5 часа на каждый 

предмет), с целью формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Изучение предметов «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» направлено на 

развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической 

и монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые 

способности учащихся, культура речи, интерес к родному языку, трепетное 

отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края; 

- количество часов, выделенных на изучение учебных предметов: 

«Математика», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Технология» соответствует 1 варианту УП, представленного в 

примерной ООП ФГОС второго поколения, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

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

занятий по иностранному языку. 

3.        Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией, которая проводится по каждому учебному предмету, начиная со 

второго класса, по итогам учебного года. Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СОШ №39 города Ставрополя регулируется 

Положением о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации (пр. № 122а-ОД от 30.08.2018 года). 

       В качестве результатов годовой промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, иных подобных мероприятиях.  

        Учебный план МБОУ СОШ №39 г. Ставрополя направлен на достижение 

планируемых результатов обучения и воспитания. 

         Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

 

 



Недельный (годовой) учебный план 

для 2-4 классов на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс/ количество часов в неделю/год Формы 

промежуточной 

аттестации 1 2 3 4 Итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 к/д с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 Тематический тест 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 Тематический тест 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 Тематический тест 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англ.) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 Контрольная работа 

(тест) 

Математика и 

информатика  

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

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий 

мир 

4/132 2/68 2/68 2/68 8/270 Тематический тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 Тематический тест 

(проект) 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Тематический тест 

Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Тематический тест 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Тематический тест 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 Тематический тест 

Результаты 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

нормативами 

физического 

развития,  

Минимальная 

нагрузка при 5-

ти дневной 

учебной неделе 

 21/692 23/782 23/782 23/782 90/3039  

Максимальная  

нагрузка при 5-

дневной неделе 

 21/692 23/782 23/782 23/782 90/3039  

 


