
 

 

 

 

 
                                   Учебный план  

основной образовательной программы 

начального общего образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  
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на 2022-2023 учебный год 
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Учебный план НОО для 1 классов на 2022-2023 учебный год МБОУ ООШ №68 г. 

Кирова на 2022-2023 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса и составлен согласно: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 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». 

3. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 

года №69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115». 

4. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию , протокол 1/22 от 18.03.2022г. 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 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». 

 

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. Объём обязательной части программы начального общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы  Классы 
 

I а I б 

                                     Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык –  

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 

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 

1 1 

Основы двигательной активности  1 1 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                 Учебный план  

основной образовательной программы 

начального общего образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 68» 

города Кирова 

на 2022-2023 учебный год 

2-4 классы 
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                                                             Пояснительная записка 

 

Учебный план  МБОУ ООШ № 68 г.Кирова, реализующих ООП НОО (далее — Учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает обучения на родном (русском) языке, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение языка, по классам (годам) обучения. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 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 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 языке. 

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. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов.  

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 



-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ ООШ №68 г.Кирова самостоятельна в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

     Учебная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в объёме 1 часа в 

неделю реализуется через комплексный предметный курс Основы религиозных культур и 

светской этик (далее ОРКСЭ). По желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) изучается модуль «Основы светской этики» и « Основы православной культуры» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение в 2-3 классе «Развитие речи».  

    

Деление классов на группы в 2,3,4 классах на иностранный язык. 

 

                                            Формы промежуточной аттестации  

класс предмет форма итогового контроля 

2-4 Русский язык итоговая контрольная работа 

2-4 Математика итоговая контрольная работа 

2-4 Иностранный язык итоговый тест 

 

2-4 Литературное чтение итоговый тест 

2-4 Окружающий мир итоговый тест 

4 Основы религиозных культур и 

светской этики 

итоговый тест 

2-4 Музыка итоговый тест 

2-4  Изобразительное искусство итоговый тест 

2-4 Технология итоговый тест 

2-4 Физическая культура итоговый тест 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

IIа II б      
III а             

III б              IV 

Обязательная часть 

Русский язык и Литературное чтение  

Русский язык 4      4            4,5 4,5                    4 21 

Литературное 

чтение 
3,5     3,5   

3,5 
3,5                     4 18 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык 
1       1         

1 
1 1 5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 0,5   

 

0,5 
0,5  2 

Иностранный язык  

Иностранный 

язык(английски

й язык) 

2 2                     

 

2 
2                      2 10 

Математика и информатика Математика  4           4               4 4                     4 20 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2      2                     

2 
2                        2 10 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – 

  

- - 1 1 

Искусство 

Музыка 1      1               1 1                          1 5 

Изобразительно

е искусство 
1               1                  

1 
1                          1 5 

Технология  Технология  1     1        1 1                          1 5 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2     2              

2 
2                       2 10 

Итого 22 22         22,5 22,5                   23 112 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1     
 

1           

 

0,5 

 

0,5                       

 

0 

 

3 

Развитие речи  
1       1       

0,5 
0,5                      0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
23      23           23 23                   23 115 

 

 

 

                 

 

 

 



    

 

  

                                     Учебный план  

основной образовательной программы 

основного общего образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 68» 

города Кирова 

на 2022-2023 учебный год 

5 класс 
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Учебный план ООО 5 классы на 2022-2023 учебный год МБОУ ООШ № 68 г. 

Кирова на 2022-2023 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса и составлен согласно: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 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». 

3. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 

года №69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115». 

4. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022г. 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 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». 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

  



 

                                               

 

Предметные области Учебные предметы  Количество 

часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 

Литература  3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и 

статистика  

 

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История 

 

2 

Обществознание   

География  1 

Естественно-научные 

предметы  

Физика   

Химия   

Биология 1 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное 

искусство  

1 

Технология  Технология  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура  

2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 

Итого  27 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 

Экологическая культура  1 

Финансовая  грамотность  1 

Всего  29 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ ООШ № 68 г.Кирова 

Класс  предмет форма итогового контроля 

5 класс Математика  итоговая контрольная работа 

5 класс Русский язык  итоговая контрольная работа 

5 класс Литература итоговый тест 

5 класс Всеобщая история  итоговый тест 

5 класс Биология, 

экологическая культура   

итоговый тест 

5 класс География итоговый тест 

5 класс Английский язык  итоговый тест 

5 класс Основы финансовой 

грамотности   

итоговый тест 

5 класс Изобразительное 

искусство  

итоговый тест 

5 класс Музыка  итоговый тест 

5 класс Физическая культура итоговый тест 

5 класс Технология итоговый тест 

5 класс ОДНКНР итоговый тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                              

 

                               Учебный план  

основной образовательной программы 

основного общего образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 68» 

города Кирова 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

                                  6-9 классы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« УТВЕРЖДЕНО» 

 

 на заседании педагогического совета  

 Протокол № 1 от 30.08.2022г 

 

Директор МБОУ ООШ № 68 г.Кирова 

_______________ Е.С. Кокоулина  

 

 

 

 

 



                                                  Пояснительная записка:  
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 68» города Кирова – нормативно-правовой документ, 

устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение общеобразовательных 

программ по ступеням общего образования. 

 

Учебный план основного общего образования составлен на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 06.05.2014)  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  

 Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования» 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Классы  

6 7 8а 8б 9 всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 4 3 3 2 17 

Литература  3 2 2 2 3 12 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык (русский) 1 1 1 1 0,5 4,5 

Родная литература 

(русская) 

0 0 - - 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  5     5 

Алгебра  3 3 3 3 12 

Геометрия  2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

(всеобщая история, 

история России) 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География  1 2 2 2 2 9 

Естественно-

научные 

предметы  

Физика   2 2 2 3 9 

Химия    2 2 2 6 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Искусство  Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство  

1 1    2 

Технология  Технология  2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура  2 2 2 2 3 11 



жизнедеятельност

и  

Итого  29 32 33 33 33 187 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1     1 

Краеведение географическое  1     1 

Всего  30 32 33 33 33 161 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется для 

введения учебных курсов в 6  классе: 1час «Краеведение географическое»  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ ООШ № 68 

Класс  предмет форма итогового контроля 

6 кл. Математика  итоговая контрольная работа 

7-8 кл. Алгебра  итоговая контрольная работа 

7-8 кл. Геометрия   итоговая контрольная работа 

6-8 кл. Русский язык  итоговая контрольная работа 

6-8 кл. Литература итоговый тест 

6-8 кл Родной русский язык  итоговый тест 

6-8 кл. История России, 

Всеобщая история  

итоговый тест 

6-8 кл. Обществознание итоговый тест 

7-8 кл. Физика итоговый тест 

8 кл. Химия итоговый тест 

7-8 кл. Информатика итоговый тест 

6-8 кл. Биология итоговый тест 

6-8 кл. География итоговый тест 

6-8кл. Английский язык  итоговый тест 

8 кл. Немецкий язык  итоговый тест 

6-8 кл. Основы безопасности 

жизнедеятельности  

итоговый тест 

6-7 кл. Изобразительное 

искусство  

итоговый тест 

6-8 кл. Музыка  итоговый тест 

6-8 кл. Физическая культура итоговый тест 

6-8 кл. Технология итоговый тест 
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