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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 65 города Тюмени входит в структуру 

основной образовательной программы и является одним из основных механизмов, обеспечивающих до-

стижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. В соответствии со статьей 2 

(п.22) Закона РФ «Об образовании» учебный план – это разбивка содержания образовательной программы 

по учебным курсам, дисциплинам и по годам обучения. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоёмкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 

промежуточной аттестации, общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обуча-

ющихся. 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

Федеральные законы  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в дей-

ствующей редакции). 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в  статьи 11 и 14 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государствен-

ных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Фе-

дерации, в том числе русского языка как родного языка. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ (в действующей редакции). 

4. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

от 28.07.2012 N 139-ФЗ (в действующей редакции). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в 

действующей редакции). 

 

Приказы Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. от 23.12.2020).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 

2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  



4. Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении са-

нитарных правил СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской Федерации 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (Утверждена 

Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827). 

2. Указ Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года» от 19.12.2012 № 1666 (в ред. от 06.12.2018). 

3. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы». 

 

Законы Тюменской области 

1. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах функционирования образовательной 

системы в Тюменской области» (в действующей редакции). 

2. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 

области», принятый областной Думой 28.12.2004 № 331 (в действующей редакции).  

3. Распоряжение правительства Тюменской области от 31.05.2017 № 575-рп «О мерах по дальней-

шему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей».   

 

Концепции, определяющие образовательную политику на уровне Российской Федерации 

1. Концепция развития математического образования в РФ (Распоряжение Правительства РФ от 

24.12.2013 № 2506-р); 

2. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение Правительства РФ от 

09.04.2016 № 637-р); 

3. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 15.06.2016 № 715 «Об утверждении Концепция развития школьных информаци-

онно-библиотечных центров»); 

4. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правитель-

ства РФ от 03.06.2017 № 1155-р); 

 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской Феде-

рации, Правительства Тюменской области 

1. Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая 

культура», направленные письмом Минобрнауки России от 02.12.2015 № 08-1447. 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента государствен-

ной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

России». 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 № МОН-П-617 

«Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации».  



4. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 «О направле-

нии информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспече-

ния возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Феде-

рации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа язы-

ков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О 

вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

6. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков наро-

дов Российской Федерации». 

 

Особенности и специфика ОО (в соответствии с Уставом) 

 

− Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.  

− В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются каникулы. Продол-

жительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель.  

− Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Учреждением по согласова-

нию с Учредителем. 

− Последовательность и продолжительность учебных занятий определяется расписанием. 

− Реализация образовательных программ в Учреждении осуществляется в очной форме. Учреждение 

также осуществляет аттестацию лиц, осваивающих образовательные программы в форме экстерната, 

самообразования, семейного образования 

− Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного пред-

мета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим кон-

тролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются ло-

кальным актом Учреждения.  

− Учреждение работает по шестидневной неделе. Учебный план по основной образовательной про-

грамме начального общего образования реализуется по пятидневной учебной неделе. В субботу орга-

низуются консультации, индивидуальная работа с детьми, внеклассная работа, работа кружков и клу-

бов, дополнительные образовательные услуги.  

− Выходные дни: воскресенье, праздничные дни, выходные дни, установленные действующим законо-

дательством. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы, сроки реализации в соответ-

ствии с Уставом 

 

Учебный план для 2 – 4 классов ориентирован на 4-летний период освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

 

Режим функционирования ОО 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 



Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», предусматривает в II - IV классах обучение в условиях пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года во II-IV классах составляет - 34 учебных недели. 

Общеобразовательная организация работает в 2 смены. Начало занятий 1-й смены – 08.00, 2-й 

смены – в 13.10.  

Максимальный объем недельной аудиторной нагрузки определяется образовательной программой 

в соответствии с нормами СанПиН, объём максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-4-х классах составляет 40 минут.  

Количество часов, отведённых на освоение учащимися учебного плана в 2-4-х классах, не превы-

шает величину максимальной недельной образовательной нагрузки. 

 

Выбор УМК, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с использова-

нием учебников, входящий в действующий федеральный перечень учебников.  

 

Параллель УМК «Перспектива» УМК «СРО Л.В. Занкова» 

2-е классы 19 классов 8 классов 

3-и классы 23 класса 7 классов 

4-е классы 26 классов  

 

Выбранные УМК определяют содержательные линии индивидуального развития младшего школь-

ника, которые отражены в программах каждого учебного предмета в следующих положениях:  

– обеспечение возможностей для получения качественного начального образования путем диффе-

ренциации и коррекционно-развивающей деятельности;  

– интеллектуальное развитие младшего школьника, которое предполагает сформированность уме-

ний использовать знания в нестандартной ситуации, самостоятельность и инициативность в вы-

боре необходимых средств решения учебных задач, умение самостоятельно находить учебную ин-

формацию, развитые метапредметные действия, обеспечивающие усвоение знаний, овладение 

универсальными учебными действиями;  

– духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толе-

рантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире; сохранение и разви-

тие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной России;  

– сохранение здоровья, поддержка индивидуального физического развития, формирование правил 

здорового образа жизни;  

– формирование компонентов учебной деятельности школьника, которая предполагает умение 

учиться, наличие развитых познавательных интересов, внутреннюю мотивацию, элементарные ре-

флексивные навыки, самоконтроль и самооценку.  

Учебная деятельность ориентирована на реализацию фундаментального ядра содержания образова-

тельных предметов и формирование универсальных учебных действий. Содержание образования, опре-



деленное обязательной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и нацио-

нально-значимым ценностям, формирует систему личностных, метапредметных и предметных результа-

тов, соответствующих требованиям ФГОС. 

Обязательная часть учебного плана на уровне НОО определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных ор-

ганизаций, реализующих основную образовательную программу начального общего образования и учеб-

ное время, отводимое на их изучение по классам (годам обучения), отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение следующих целей: 

– формирование у учащихся гражданской идентичности; 

– приобщение обучающихся к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– обеспечение готовности к продолжению образования на уровне основного общего образования; 

– формирование универсальных учебных действий (далее – УУД) учащихся; 

– создание условий для освоения учащимися метапредметных понятий; 

– развитие информационно-коммуникационной компетентности учащихся; 

– развитие навыков работы с информацией; 

– становление опыта смыслового чтения; 

– формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

– привитие ученикам элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, возможностями и склонно-

стями.  

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

Включает в себя учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

С целью реализации прав граждан Российской Федерации на получение начального общего образо-

вания на родном языке из числа языков народов РФ, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов РФ в пределах возможностей, предоставляемых школой, в порядке, установленном Зако-

ном «Об образовании в РФ», предусмотрена реализация предметной образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», направленная на формирование первоначальных представ-

лений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе наци-

онального самосознания. В качестве родного языка в школе изучается русский язык и литературное чте-

ние на русском языке.  

В 2-х – 4-х классах эта предметная область представлена предметами «Родной язык (русский)» в объ-

ёме 0,5 ч в неделю и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объёме 0,5 ч час в неделю. 

Общее количество часов за год включает 17 часов по предмету «Родной язык (русский)» и 17 часов по 

предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» в каждом классе. 

2. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет: «Иностранный язык» (английский язык), который представлен в 

объёме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

3. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объёме 4 часа в неделю во 

во 2-4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 



Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объёме 2 часа в не-

делю в 1-4-х классах.  

5. «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики», который пред-

ставлен в объёме 1 час в неделю в 4-х классах.  

В соответствии с регламентом выбора родителями учащихся модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», на основании листа сводной информации о результатах 

выбора родителями (законными представителями) учащихся  модулей комплексного учебного курса «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах в 2022-2023 учебном году введён модуль «Ос-

новы светской этики». Данный модуль выбран всеми родителями (законными представителями) уча-

щихся. Выбор зафиксирован в протоколах родительских собраний 3-их классов, состоявшихся в апреле-

мае 2022 года, письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

6. «Искусство» 

Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство».  

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» представлены в объёме 1 час в неделю 

во 2-4-х классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология». 

Учебный предмет «Технология» представлен в объёме 1 час в неделю во 2–4-х классах.  

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура». 

Учебный предмет представлен в объёме 3 часа в неделю в 1-4-х классах.  В соответствии с пунктом 

1.3.3. Письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры», в начальной школе рекомендуется отводить 3-й час физической культуры на 

общеразвивающее направление (подвижные игры, спортивные игры по упрощенным правилам). Поэтому 

в образовательной области «Физическая культура» часы (из расчета 3 часа в неделю) разбиты на 2 части: 

2 часа – физическая культура, 1 час – внутрипредметный модуль «Подвижные игры». При организации, 

планировании и проведении третьего часа физической культуры используются школьные спортивные со-

оружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные ланд-

шафты (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 

и Письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912). 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» предусматривает изучение отдельных эле-

ментов основ безопасности жизнедеятельности.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных обла-

стей приведены в таблице: 

 

N 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык и литератур-

ное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической уст-

ной и письменной речи, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 



N 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

2 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти на родном языке. 

3 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и пись-

менной форме с носителями иностранного языка, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 
Математика и информа-

тика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмиче-

ского мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населен-

ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего ме-

ста в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрез-

вычайных ситуациях. Формирование психологической куль-

туры и компетенции для обеспечения эффективного и без-

опасного взаимодействия в социуме. 

6 
Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию. Формирование первоначаль-

ных представлений о светской этике, об отечественных тра-

диционных религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менности России 

7 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобрази-

тельного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для прак-

тического решения прикладных задач с использованием зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преоб-

разовательной деятельности 

9 Физическая культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому, нравственному и социальному развитию, успешному 



N 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

обучению, формирование первоначальных умений саморегу-

ляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет со-

держание образования, обеспечивает реализацию образовательного заказа участников образовательного 

процесса и индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, используется на введение внутрипредметного модуля «Подвижные игры» в рамках учебного пред-

мета «Физическая культура». 

Особенности учебного плана 

 

Деление классов на группы на уровне начального общего образования не предусмотрено. В 4-х 

классах по учебному предмету «ОРКСЭ» организовано безотметочное оценивание, итогом изучения яв-

ляется защита проекта. 

По предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» в ходе текущей и промежуточной аттеста-

ции применяется зачётная система оценивания. 

 При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма обучения, дистанци-

онное обучение с использованием электронного обучения (далее – ЭО) и дистанционных образователь-

ных технологий (далее – ДОТ) при необходимости (карантин, временная нетрудоспособность и т.п.). Ос-

новными инструментами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; e-

mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 2-х – 4-х классов 

34 учебные недели 

 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Классы/ 

количество часов в неделю 

2 3  4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

 на родном языке (русском)  

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

-  - 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  2 2 2 

Итого: 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура  1 1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов по итогам 2021-2022 учебного года прово-

дится в конце учебного года (в апреле-мае) по всем предметам учебного плана в отношении всех уча-

щихся с целью определения качества освоения содержания учебных программ и заключается в установ-

лении соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым результатам 

освоения учебных программ по предметам, предусмотренным учебным планом, за год обучения. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана проводится: 

- в форме учёта результатов (отметок) за тематический (текущий диагностический) контроль; 

- в форме письменных контрольных работ.  

Результаты промежуточной аттестации во 2-4-х классах фиксируются отметками. 

 

 



Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП начального общего образования 

 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

Контрольная работа  + + + 

Форма учёта результатов     

Литературное чтение     

Контрольная работа  + + + 

Контроль техники чтения     

Форма учёта результатов     

Родной язык (русский)  

Форма учёта результатов   + + 

Английский язык  

Контрольная работа   + + 

Форма учёта результатов  +   

Математика  

Контрольная работа  + + + 

Форма учёта результатов     

Окружающий мир  

Контрольная работа  + +  

Форма учёта результатов    + 

Основы религиозных культур и светской этики  

Форма учёта результатов    + 

Изобразительное искусство  

Форма учёта результатов  + + + 

Музыка  

Форма учёта результатов  + + + 

Технология  

Форма учёта результатов  + + + 

Физическая культура  

Форма учёта результатов  + + + 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий обучающихся 2-4 классов оце-

нивается по результатам итоговой работы.  
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