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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» на 2022-2023 учебный год составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими содержание общего 

образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28  часть 3 пункт 6. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

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

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 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». 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04 2015 года № 270 –ПП 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной организацией и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской области». 

5. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

8. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 10.11.2017г. № 02-01-81/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения 

родного языка». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка». 

10. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31». 

 11. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31». 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

Уровень  

образования 

Наименование реализуемой образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

Начальное общее 

образования 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

4 года 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования  для 

4 года 
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обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования  для 

обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) 

5 лет 

Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

5 лет 

Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического 

развития  

5 лет 

Среднее общее 

образование 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования 

2 года 

 

Режим обучения 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования в 

1 классе — 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели, при получении основного и 

среднего общего образования в 5-11 классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение учебного года дополнительные недельные каникулы. 

Средняя школа № 31 работает в режиме пятидневной учебной недели для 1-11 классов.  

Продолжительность урока составляет: 

 в 1-х классах: 

адаптационный период (сентябрь-декабрь): 3 урока по 35 минут (сентябрь-октябрь), не 

более 4-х уроков по 35 минут (ноябрь-декабрь), 

январь-май – 40 минут; 

во 2-11-х классах – 40 минут. 

Начало учебных занятий для 1 - 11-х классов – 8 ч 30 мин. 

Расписание звонков, продолжительность перемен: 

Урок № 1 8.30 – 9.10 перемена 10 мин. 

Урок № 2 9.20 – 10.00 перемена 15 мин. 

Урок № 3 10.15 – 10.55 перемена 15 мин. 

Урок № 4 11.10 – 11.50 перемена 15 мин. 

Урок № 5 12.05 – 12.45 перемена 15 мин. 

Урок № 6 13.00 – 13.40 перемена 10 мин. 

Урок № 7 13.50 – 14.30  

 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение 

учебного времени, отводимого на их освоение по классам и учебным предметам.  

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, которые реализуются во 2-4 

классах, 6-9 классах, 10-11 классах, количество учебных занятий на уровне начального общего 

образования за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов, на 

уровне основного общего образования за 5 лет обучения  - менее 5267 часов и более 6020 часов,  
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на уровне среднего общего образования за 2 года обучения  - менее 2170 часов и более 2590 

часов.  

Учебный план начального общего образования 

          Учебный план состоит только из обязательной части, поскольку обучение проходит в 

режиме  5-дневной учебной недели. 

 Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех обучающихся на уровне начального общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Набор предметов 

обязательной части полностью соответствует требованиями ФГОС НОО. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, обеспечивающего достижение главных 

целей начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования на следующем уровне. 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов и соответствует 

требованиям ФГОС НОО (количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов). 

 Обязательными предметными областями и основными задачами реализации содержания 

предметных областей являются: 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

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, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное 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 деятельности 

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 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном язык. 



5 
 

4 Математика и  

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально- ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется 

в рамках учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». В 

качестве родного языка родителями (законными представителями) учащихся может быть 

выбран как русский язык, так и иной язык из числа языков народов Российской Федерации. 

Данный предмет был изучен в 1 классе. 

 Для текущей и промежуточной аттестации в первом классе применяется безотметочная 

система оценивания. Оценка достижений обучающихся представляется в виде  их качественных 

характеристик. Во 2-4 классах используется пятибалльная система оценивания  и форма 

«Портфолио достижений».  

Требования к текущей и промежуточной аттестации определены «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

С целью определения уровня достижения предметных результатов во 2-4 классах 

проводится промежуточная аттестация по учебным предметам «Математика», «Русский язык», 

«Окружающий мир» в форме контрольных работ, включающих учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи.  С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов 

в ходе промежуточной аттестации проводится комплексная контрольная работа, включающая 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи надпредметного и метапредметного 

характера. Результаты промежуточной аттестации используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения учащимся на следующем уровне 

образования. 

 Личностные результаты освоения программ на уровне начального общего образования 

фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне начального 

общего образования. 
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Учебный план начального общего образования  

5-дневная неделя 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество учебных часов в 

год (неделю) 

Всего 

2 

а,б 

3 

а,б 

4 

а,б 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 170 (5) 170 (5) 170 (5) 510 

Литературное чтение 136 (4) 136 (4) 102 (3) 374 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык     

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
    

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
68 (2) 68 (2) 68 (2) 204 

Математика и 

информатика 
Математика 136 (4) 136 (4) 136 (4) 408 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 68 (2) 68 (2) 68 (2) 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  34 (1) 34 

Искусство 

Музыка 34 (1) 34 (1) 34 (1) 102 

Изобразительное 

искусство 

34 (1) 34 (1) 34 (1) 102 

Технология Технология  34 (1) 34 (1) 34 (1) 102 

Физическая 

культура 
Физическая культура 102 (3) 102 (3) 102 (3) 306 

ИТОГО 782 (23) 782 (23) 782 (23) 2346 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
782 (23) 782 (23) 782 (23) 2346 
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