
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Центр образования  №9» 

 

 

 

Рекомендовано к принятию 

Педагогическим советом 

Протокол № 10 

от 31 августа  2022 г. 

 

 

 

  Утверждено приказом №  129-Д 

     от 31 августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МБОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №9" 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Начальное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новомосковск, 2022 г.  



Пояснительная записка к учебному плану 

 

Начальное  общее  образование 

Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 9» (далее ЦО) разработан на 

основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N 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"».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"». 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022). 

     1-4  классы  обучаются  по   федеральному  государственному образовательному  

стандарту начального общего образования  третьего поколения. 

Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального образования. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, 

а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной 

неделе. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования;   

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;   

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Промежуточная аттестация проводится в следующей форме: 

 во 2-3 классах в форме диктанта по русскому языку, контрольной работы по 

математике и окружающему миру;  

 в 4-х классах – в форме комплексного тестирования по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

В ЦО установлена 5-балльная  система оценок со 2-го класса.       

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 



деление классов на две группы.  

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час  реализуется образовательной организацией за счет 

часов внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 

Учебный план начального общего образования 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

 Часть, формируемая 

участниками  

образовательных отношений 

 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 78

2 

303

9 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 



                                                      Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности в 1-4 классах 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и 

осуществляется в формах, отличных от форм, используемых преимущественно на 

урочных занятиях. Формы внеурочной деятельности должны сочетать индивидуальную и 

групповую работу школьников, а также предоставлять им возможность проявить и 

развить свою самостоятельность. Формы проведения занятий отражены в тематическом 

планировании рабочих программ курсов внеурочной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами.  

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: 

1. Часть, рекомендуемая для всех учащихся (обязательная); 

2. Вариативная часть. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 

представлена следующими направлениями:  

1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок) с целью развития ценностного отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на классных 

руководителей;  

1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности) с целью развития способности 

обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью); 

 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства)  с 

целью развития ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни;  

 2 часа в неделю - занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения) с целью интеллектуального и 

общекультурного развития обучающихся, удовлетворения их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

 В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 3 часа в неделю - занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в различных творческих объединениях – музыкальных, хоровых, 

танцевальных студиях, кружках художественного творчества, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.) с целью удовлетворения 



интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощи в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

2 часа в неделю -  занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников,   

с целью развития важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. Реализуется посредством проведения 

мероприятий, включенных в календарный план воспитательной работы школы, планы 

воспитательной работы классных руководителей. 

Раздел  вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования образовательная 

организация должна обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных занятий 

внеурочной деятельностью. 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а 

также возможностей образовательных организаций данные часы можно использовать на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие 

школьников, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность на уровень образования, 

составляет до 1320 часов.  

 

Обязательная часть 

Основные 

направления 

Наименование 1-4 классы 

Цикл внеурочных 

занятий для 

обучающихся 

Разговоры о важном 1 ч 

 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

Люби и знай свой отчий край 1 ч 

Физическая культура 1 ч 

Формирование 

функциональной 

грамотности, в том 

числе финансовой 

Функциональная грамотность: читаем, 

считаем, экономим, наблюдаем 

1 ч 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

Проектная деятельность «Я – 

исследователь» 

1 ч 

                             Итого                                                               5 часов 

Вариативная часть 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Занятия в различных творческих и 

спортивных объединениях 

(хореографическая студия «Виктория», 

3 ч 



хор «Радуга», изостудия «Акварелька» 

школьный театр «Ступеньки», 

шахматы, секция «Футбол», клуб 

«Навстречу Пушкину», школьное 

телевидение «ТВ-9») 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Деятельность ученических сообществ 

(участие в мероприятиях, праздниках, 

акциях в рамках РДШ, юнармейского 

отряда, волонтерской, трудовой, 

экологической деятельности) 

2 ч 

 

Педагогическая поддержка 

обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве школе 

ИТОГО                                                                                        5 часов 

Общее количество 

часов внеурочной 

деятельности 

                                                                      10 часов 
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