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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план МБОУ СОШ № 23 г. Новочеркасска на 2022-2023 

учебный год является частью образовательной программы. Он определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с нормативными 

документами:  

Федеральный уровень: 
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями);  

• Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 ««О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
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• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «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 

(СOVID-19)» (ред. от 24.03.2021); 

• Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15, в 

редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15);  

• Примерной образовательной программой начального общего 

образования «Литературное чтение на родном языке», одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения общего образования 

(протокол от 17.09.2020 № 3/20);  

• Примерной образовательной программой начального общего 

образования «Родной язык (русский)», одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения общего образования (протокол от 

04.03.2019 № 1/19). 

Инструктивно-методические письма:  

• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.08.2012г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;  

• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2014г. № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»;  

• Письмом 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"; 

• Письмом Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 
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• Письмом Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»;  

• Письмом Министерства образования 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 2022-2023 учебный 

год»; 

• Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 23; 

• Основной общеобразовательной программой начального общего 

образования, утвержденной приказом директора от 31.08.2021 года № 268;  

• Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 23, утвержденным 

приказом директора от 30.08.2017 г. № 329.  

 

МБОУ СОШ № 23 несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и 

его соответствие государственным образовательным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

2. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, который является самостоятельным 

нормативным документом.  

2.1. Режим функционирования  

Учебный план ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

не превышает объема недельной допустимой нагрузки.  

В соответствии с «Календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 23 

на 2022-2023 учебный год» устанавливается продолжительность учебного 

года, учебной недели по параллелям, сроки и продолжительность каникул, 

режим работы школы в течение учебного года, недели и учебного дня.  
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Образовательная деятельность проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 01.09.2022 года и делится на четверти.  

Учебные занятия заканчиваются 25.05.2023 года. 

Сроки промежуточной аттестации: 10.05.23 года – 24.05.23 года.  

Количество учебных недель согласно календарному учебному графику: 

во 2-4 классах составляет 34 учебные недели. (Количество учебных занятий 

за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 часов и более 3 345 

часов). 

2.2. 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 в первую 

смену. Начало занятий в 08.00 ч; 

• максимально допустимая недельная нагрузка учебной недели во 2-х – 

4-х классах по 23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.3648-20 № 28; 

• объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 

для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков в неделю;  

• продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут; 

• объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 

2-3 классах – 1,5часа; в 4 классах – 2 часа; 

• расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами;  

• для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 

имеют облегченный учебный день в среду или в четверг;  

• предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время 

занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования ЭСО;  

• промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального 

общего образования – по четвертям. 

Во 2–4-х классах в соответствии с действующим в школе «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» проводятся контрольные работы 

по математике, контрольные диктанты и проверочные работы по русскому 

языку, проверочные и тестовые работы по литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам. 
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3. Особенности учебного плана начального общего образования 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 3-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования.  

Учебный план МБОУ СОШ № 23 для 2-4-х классов формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.09 № 373.  

Учебный план начального общего образования реализуется на основе 

УМК «Школа России».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» во 2-4 классах 

составляет 4 часа в неделю.  Во 2-х классах 1 час в неделю части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, используется 

на изучение учебного предмета «Русский язык».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

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

языке»: в 3-х классах и 4-х классах по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определен на 

изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». На изучение учебного предмета «Родной язык»  отводится 

0,5 ч. в неделю и на «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 ч. в 

неделю. Суммарно за 4 года обучения на изучение каждого учебного 

предмета предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» установлен 1 час. Реализуются учебные предметы по 

полугодиям: первое полугодие – «Родной язык», второе полугодие – 

«Литературное чтение на родном языке».   

Изучение предметной области «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке» реализуется в рамках учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего 

образования.  

Учебный предмет «Литературное чтение» во 2-х и 3-х классах 

составляет 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

В обязательной предметной области «Иностранный язык» изучается 

предмет «Иностранный язык (английский)». При проведении учебных 

занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 

человек и более.  
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Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 

неделю).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) включает обязательный комплексный учебный курс в объеме 1 часа 

в неделю в 4 классах. Целью комплексного курса ОРКСЭ является 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций  России.   

В рамках курса ОРКСЭ по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся определен для изучения безотметочный 

модуль «Основы православной культуры» (Протоколы родительских 

собраний: 3-а класса от 21.02.2022 г. № 3 и 3-б класса от 17.02.2022 г. № 3). 

 Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности: правила дорожного движения, профилактика 

наркомании и ПАВ-зависимости (употребление психоактивных веществ), а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) 

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. 

Обеспечение всеобщей компьютерной грамотности обучающихся 3-4 

классов осуществляется путем реализации соответствующего учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» во 2-х – 4-х 

классах изучается в объеме 3-х часов в неделю, включая использование 

интегративных и модульных программ. 

В случае необходимости предусматривается реализация учебного 

плана с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Тогда для каждого класса устанавливается 

собственное время начала уроков и перемен.  

МБОУ СОШ № 23 для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

4.  Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов  

 

Освоение образовательных программ учебных предметов завершается 

промежуточной аттестацией в сроки с 10 мая 2023 года по 24 мая 2023 года   

во 2-х – 4-х классах в форме итоговых контрольных работ по русскому языку 

и математике.  

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования во всех формах обучения, в том числе 

обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам.  

Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы в форме семейного образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ СОШ № 23 согласно 

«Положению об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся МБОУ СОШ № 23» (приказ от 

30.08.2017 года № 329)  представляет собой процедуру выставления годовой 

отметки по предметам учебного плана. Годовая отметка по предметам 

учебного плана выставляется обучающимся 2-4 классов как округлѐнное по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных 

отметок, полученных обучающимся по данному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся 4-го класса по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется без 

фиксирования их достижений в классном журнале в виде отметок. 
Годовые отметки по учебным предметам являются основанием для 

перевода обучающихся в следующий класс. 
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Недельный учебный план МБОУ СОШ № 23 (пятидневная учебная неделя) 

на уровне начального общего образования ФГОС НОО (2-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год 

2 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Обязательн

ая часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5 

Литературное 

чтение 

4 - 4 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном 

Родной язык - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 - 2 

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 

3 - 3 

ИТОГО: 
22 1 23 

Учебные недели 34 - 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

22 1 23 
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Недельный учебный план МБОУ СОШ № 23 (пятидневная учебная неделя) 

на уровне начального общего образования ФГОС НОО (2-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год 

3 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Обязательн

ая часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 - 4 

Литературное 

чтение 

4 - 4 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном 

Родной язык - 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 - 2 

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 

3 - 3 

ИТОГО: 
22 1 23 

Учебные недели 34 - 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

22 1 23 
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Недельный учебный план МБОУ СОШ № 23 (пятидневная учебная неделя) 

на уровне начального общего образования ФГОС НОО (2-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год 

4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Обязательн

ая часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 - 4 

Литературное 

чтение 

3 - 3 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном 

Родной язык - 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 - 2 

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 

1 - 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 - 1 

Музыка 1 - 1 

Технология  Технология  1 - 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 - 3 

ИТОГО: 
22 1 23 

Учебные недели 34 - 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

22 1 23 
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