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1. Пояснительная записка 

          В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 2021 года.  

          Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основ-

ного общего образования 2009 года. 

          Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-

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

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государствен-

ного 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 утвер-

ждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

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

вилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, 

и предусматривает: 

• четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов; 

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные 

каникулы в феврале; 

• для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: понедельник – 

пятница с 8:30 до 11:50 (4 урока в день, 2 дня в неделю), с 8:30 до 12:40 (5 уроков, 3 дня в не-

делю); 

 • образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели: 

для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, 

за счёт урока физической культуры; для обучающихся II-IV классов – 2 дня в неделю – по 4 

урока, 3 дня в неделю – по 5 уроков; 

 • с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между уроками 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 55 минут (прогулка и подвижные 

игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры) в 1 четверти, 40 минут – во 2-4 чет-

верти; 

• изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в школьные 

дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования. 
  

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной деятельности и 

единство образовательного пространства Российской Федерации, Ставропольского края и го-

рода Ставрополя, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на следующем уровне. 
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1.2.  Нормативная база 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 6 на 2022 – 2023 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

▪ Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

▪ письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 января 2018 

года  № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

▪ письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 08 ноября 2010  

года  № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

▪ письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 07 сентября 2010 

года  № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма  Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 года  № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по использо-

ванию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школь-

ных 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 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 

года № 05-192; 

▪ письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 года № 08-1214; 

▪ письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 декабря 2015года  

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ»; 

▪ письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания  от 06 

июня 2012 года  № 19-166,  от 25 июня 2012 года №  19-186 «О направлении учебных 

программ по физической культуре для общеобразовательных учреждений»; 

▪ постановление Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 года  № 507-п 

«О нормах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях СК»; 

▪ письмо комитета образования администрации города Ставрополя от 12 июля 2021 года 

№ 10\7-26-7344 «О направлении рекомендаций по составлению  учебных планов»; 

▪ письмо министерства образования Ставропольского края от 09 июля 2021 года № 01-

23/9992 «О направлении рекомендаций по составлению  учебных планов»; 

▪ письмо комитета образования администрации города Ставрополя от 12 июля 2021 года 

№ 10/7-26-4344 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»; 
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▪ Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя имени выдающегося разведчика Георгия Николаевича Косенко. 

▪ Основная образовательная программа начального общего образования муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы с углубленным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя имени вы-

дающегося разведчика Георгия Николаевича Косенко; 

▪ Положение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 6 го-

рода Ставрополя «Об изучении «Родного (русского) языка», «Литературного чтения на 

родном (русском) языке» и «Родной (русской) литературы», утвержденное приказом № 

154-ОД от 21 мая 2019 года; 

▪ Постановление 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 коронави-

русной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года); 

▪ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

▪ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих госу-

дарственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего обра-

зования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

▪ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

▪ письмо МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализа-

ции элективных курсов»; 

▪ порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
 

1.3. Реализуемые основные  
общеобразовательные программы 
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 • общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2021. 

 • общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2009; 

 

 

 

 

 

1.4. Режим работы  
общеобразовательной организации 

Понедельник – пятница: с 8.30 часов до 17.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

1.5. Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 2 - 4 классах – 34 не-

дели.  

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), и полугодия (10-11 классы), являющи-

еся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной про-

граммы. 

1.6. Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-8 классов, по 

графику шестидневной учебной недели для обучающихся 9-11 классов. 

1.7. Дополнительные требования  
при организации обучения в I классе 

1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

2. Для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы. 

3. Для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим обуче-

ния:  

в первом полугодии (в сентябре, октябре) – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут и один раз в неделю за счет урока физкультуры 

(5 уроков по 35 минут);  

во втором полугодии (в январе – мае) -  по 4 урока (по 40 минут) и один раз в неделю за 

счет урока физкультуры (5 уроков по 40 минут). 

4. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

  



 

6 

1.8. Расписание звонков 

Урок Начало и окончание урока Длительность перемены 

1                  8:30-9:10  

2 9:20-10:00 10 минут 

3 10:10-10:50 20 минут 

4 11:10-11:50 10 минут 

5 12:00-12:40 10 минут 

6 12:50-13:30 10 минут 

7 13:40-14:20 10 минут 

8 14:30-15:10 10 минут 

 

 

1.9. Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах-1 ч, во 2 - 3 классах - 

1,5 ч, в 4 -5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 
1.10. Особенности учебного плана 

Для I классов, ФГОС 2021 и для II – IV классов, ФГОС 2009 года. 

 

Содержание образования на уровне 1-4 классов в общеобразовательном учреждении  реализу-

ется средствами образовательной системы  «Школа России», принадлежащей к завершенным 

предметным линиям.   

Особенности учебного плана образовательного учреждения  в обязательной части: 

▪ С целью формирования умений общаться на иностранном языке, элементарных комму-

никативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме, развития личности ре-

бенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения, моти-

вации к дальнейшему овладению иностранным языком во 2-4-х классах отводится 2 ча-

са в неделю  на учебный предмет «Иностранный язык (английский)». При организации 

занятий по иностранному языку производится деление класса на подгруппы, если 

наполняемость класса составляет 25 человек. 

▪ С целью формирования у школьников  осознанного нравственного поведения, основан-

ного на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России в 4-х классах отводится 1 час в неделю на изучение ОРКСЭ. 

▪  Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности     жизнедеятель-

ности  и правилами дорожного движения с целью формирования у учащихся созна-

тельного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретения основополагающих знаний и умений распознавать и оце-

нивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять 

способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать 

само- и взаимопомощь. 

▪ Учебно-методический комплекс «Финансовая грамотность» для учащихся, осваиваю-

щих программу начального общего образования, изучается в рамках учебных предме-

тов: «Окружающий мир», «Математика», «Технология».  
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▪ Учебно-методический комплекс «Казачество» для учащихся, осваивающих программу 

начального общего образования, изучается в рамках учебных предметов: «Литератур-

ное чтение» (1 класс), «Окружающий мир» (2-4 класс), «Изобразительное искусство» 

(2, 3 класс), «Музыка» (3 класс), ОРКСЭ (4 класс). 

 

Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с диагностикой, проводимой ад-

министрацией школы:  

▪ предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  представ-

лена предметами: родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (рус-

ском) с целью формирования коммуникативной компетенции учащихся - развитие уст-

ной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков гра-

мотного, безошибочного письма. 

На основании положения «О языке образования», утвержденного приказом № 226-ОД от 20 

октября 2017 года,  в МБОУ СОШ № 6 обучение ведется на русском языке – родном языке.  

Промежуточная аттестация учащихся определена статьёй 58,59 Федерального  закона  от 29 

декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации» и регулируется  ло-

кальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля  успеваемости  и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изу-

чением отдельных предметов № 6 города Ставрополя имени выдающегося разведчика Георгия 

Николаевича Косенко», утвержденным приказом № 42-ОД от 14 февраля 2022 года. 
Используемые УМК. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в феде-

ральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК 1-4 класс – «Школа Рос-

сии». 
 
 

2. Годовой учебный план для I-IV классов ФГОС 2021 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

- 68 68 68 204 

Математика и инфор-

матика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 66 66 66 264 
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 Итого 660 748 748 772 2928 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 16 17 17 17 67 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

17 17 17 17 68 

 Итого 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

3. Годовой учебный план II-IV классы, ФГОС 2009 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 136 136 102 374 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

68 68 68 204 

Математика и инфор-

матика 

Математика  136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Музыка 34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

 Итого 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

17 17 17 51 

 Итого 782 782 782 2346 

Максимально допустимая нагрузка 782 782 782 2346 
 

 

4. Недельный учебный план для I классов, 
ФГОС 2021 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 
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Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5    5 

Литературное чтение 4    4 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

-    - 

Математика и инфор-

матика 

Математика  4    4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2    2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - -  - 

Искусство Изобразительное искусство 1    1 

Музыка 1    1 

Технология Технология 1    1 

Физическая культура Физическая культура 2    2 

 Итого 20    20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5    0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5    0,5 

 Итого 21    21 

Максимально допустимая нагрузка 21    21 

 

5 .Недельный учебный план для II-IV классов ФГОС 2009 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

2 2 2 8 

Математика и инфор-

матика 

Математика  4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и лите- Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 1,5 
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ратурное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 1,5 

 Итого 23 23 23 69 

Максимально допустимая нагрузка 23 23 23 69 
 

 

 

 

6 . Промежуточная аттестация 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы Промежуточная аттестация 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык контрольный диктант  

Литературное чтение контрольная работа, тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

контрольная работа, тестирование 

Математика и ин-

форматика 

Математика  контрольная работа, тестирование 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир контрольная работа, тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

контрольная работа, тестирование 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

творческий проект 

Музыка творческий проект 

Технология Технология творческий проект 

Физическая культура Физическая культура сдача нормативов  

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык контрольная работа, тестирование 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

контрольная работа, тестирование 
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