
 

1 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
623102  г. Первоуральск, ул. Строителей,  7 

Тел., факс 8 (3439) 24-90-75 E-mail: sosh1-pvk@yandex.ru Сайт https://school1pvk.ru 
==================================================================== 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

Учебный план  
МАОУ СОШ № 1 

на 2022-2023 учебный год 
(1, 5 классы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

го Первоуральск 

mailto:sosh1-pvk@yandex.ru
https://school1pvk.ru/


 

2 
 

Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая база 
Учебный план МАОУ СОШ № 1 на 2022-2023 учебный год разработан на основе 

следующих нормативных документов: 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 № 286;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 287; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изм. от 13.12. 2013 г., 
28.05.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г.; 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежки, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (СанПиН 
2.4.3648-20); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с изм. от 08.05.2019г. 
№233 (Пр.-345); 

Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. № 03-1899 «Об 
обеспечении учебными изданиями обучающихся в 2022-2023 учебном году»; 

Письмо Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г. № 03-1420 «Об 
изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018  № 
08-96 «Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 
№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 18 марта 2022 г. №1/22); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 18 марта 2022 г. №1/22); 

Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол  от 02 июня  2020 г. № 
2/20); 

Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
подготовленные Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 
19.01.2018 № 08-96). 
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Общая характеристика 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 
промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ начального 
общего (1 классы) и основного общего образования (5 классы). 

При формировании учебного плана образовательная организация (ОО) 
руководствовалась  принципами: преемственности, вариативности, индивидуализации, 
дифференциации, соблюдением санитарно-гигиенических норм и недопущением 
перегрузок у обучающихся.  

Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 
календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий. 

Режим занятий обучающихся устанавливается следующий:  
- продолжительность урока – 40 минут; для обучающихся в 1 классе в первом 
полугодии – 35 минут; 
- продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, большой перемены – 
20 минут;  
- учебные занятия в 1 и 5 классах организованы в 1 смену; во второй половине учебного 
дня реализуются программы дополнительного образования; 
- в учреждении в 1 классах установлена пятидневная учебная неделя;  в  5  классах – 
шестидневная учебная неделя (суббота – обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий). 

   В ОО в 5 классах изучается один иностранный язык – английский (3 часа в неделю 
в каждом 5 классе). При проведении учебных занятий по английскому языку в 5 классах 
осуществляется деление класса на 2 группы при наполняемости 25 человек и более, а 
также при наличии кадровых условий.  

Во время занятий в 5 классах организуется перерыв для гимнастики не менее 2 
минут.  

Согласно Положения МАОУ СОШ № 1 «О формах, периодичности и порядке 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
промежуточная аттестация в ОО подразделяется на: 
- Годовую аттестацию – оценку качества освоения обучающимися всего объема 
содержания учебного предмета за учебный год. 
- Четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества освоения обучающимися 
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 
итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 
- Текущую аттестацию – оценку качества освоения содержания компонентов какой-либо 
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 
результатам проверки (проверок) разного вида работ. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1 и 5 классов. В  
1 классах используется безотметочная система оценивания, в 5 классах – отметочная 
система по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация обучающихся за год 
проводится письменно, устно, в других формах. Письменными формами проведения 
годовой  промежуточной  аттестации в 1 и 5 классах являются: контрольная работа, 
диктант, сочинение или изложение с творческим заданием, комплексная работа, тест и др. 
К  устным  формам  годовой  промежуточной аттестации  относятся: проверка техники 
чтения, защита реферата, защита проекта, собеседование и др. Сроки проведения годовой 
промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком.  
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 100 % и 
определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 
общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана основных 
общеобразовательных программ. 
 

Начальное общее образование 
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

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

Обязательная часть Учебного плана представлена следующими предметными 
областями: Русский язык и литературное чтение; Родной язык и литературное чтение на 
родном языке; Математика и информатика; Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир); Основы религиозных культур и светской этики; Искусство; 
Технология; Физическая культура.  

Преподавание учебных предметов «Родной язык» (русский) и «Литературное 
чтение на родном языке» (русском) в 1 классах ведется по 1 часу в неделю в каждом 
классе.  

В Учебном плане на физическую культуру отводится 2 часа, третий час реализуется 
через внеурочную деятельность и за счет посещения обучающимися спортивных секций.  
            Функциональная грамотность в 1 классах реализуется через такие учебные 
предметы как «Математика», «Окружающий мир», «Литературное чтение», а также через 
курс внеурочной деятельности  «Функциональная грамотность». Процесс формирования и 
развития функциональной грамотности средствами учебных предметов в начальных 
классах, исходя из предметных знаний, умений и навыков, осуществляется на основе 
формирования навыков мышления. На начальном этапе обучения главное – развивать 
умение мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, умозаключение, систематизация, отрицание, ограничение. 

Обучение в 1 классах ведется по учебно-методическому комплексу «Школа 
России».  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и другие формы в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические 
работники ОО (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, тьютор, 
педагоги дополнительного образования). Внеурочная деятельность тесно связана с 
дополнительным  образованием детей. 
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При составлении Учебного плана в 1 классах используется вариант 2 Примерного 
учебного плана из Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку.  

 
 

Основное общее образование 
Учебный план в 5 классах состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана состоит из следующих обязательных 

предметных областей: Русский язык и литература; Родной язык и родная литература; 
Иностранные языки; Математика и информатика; Общественно-научные предметы; 
Естественно-научные предметы; Искусство; Технология; Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности. 

Преподавание учебных предметов «Родной язык» (русский) и «Родная литература» 
(русская) ведется в 5 классах по 1 часу в неделю в каждом классе. 

В Учебном плане на физическую культуру отводится 2 часа, третий час реализуется 
через внеурочную деятельность и за счет посещения обучающимися спортивных секций.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива ОО. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений, в 5 классах использовано: 
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части (пропедевтический курс «Введение в информатику», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»);  
- на введение пропедевтического учебного курса, обеспечивающего интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные 
(«Введение в обществознание»); 
- на другие виды учебной деятельности обучающихся («Смысловое чтение», «Проектная 
деятельность»). 

Важное место в образовательном плане занимает межпредметный образовательный 
модуль «Введение в информатику», основная цель которого координация и поддержка 
остальных учебных предметов основной школы, а также формирование представления об 
информационной картине мира, общности и закономерностях протекания 
информационных процессов в системах различной природы. В связи с этим предметная 
область «Математика и информатика» расширена на один час на изучение учебного 
предмета «Информатика» в 5 классах.  

Пропедевтический учебный курс «Введение в обществознание» в 5 классах решает 
задачи  формирования у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации. Способствует развитию 
социального кругозора и формированию познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин.  

Культурологическая основа учебного курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (ОДНКНР) направлена на получение обучающимися знаний о 
духовно-нравственной культуре народов России. Способствует развитию у школьников 
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представлений о нравственных идеалах и ценностях, соответствующих религиозных и 
светских традициях поликультурного населения России; формированию ценностного 
отношения к социальной реальности, осознанию роли православия, иудаизма, буддизма, 
ислама в истории и культуре нашей страны.  

Метапредметный курс «Смысловое чтение» реализуется в 5 классах по 1 часу в 
неделю в течение одного полугодия. Цель программы – создание условий для 
формирования и развития умений смыслового чтения обучающихся основной школы. 
Данная программа ориентирована на развитие навыков работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций посредством консолидации возможностей 
всех без исключения учебных предметов.  

Программа метапредметного курса «Проектная деятельность» рассчитана на 5 лет 
обучения для занятий в 5-9 классах. В 5 классах данный учебный курс реализуется по 1 
часу в неделю в течение одного полугодия. Курс направлен на формирование у 
обучающихся способности к организации исследовательской деятельности и метода 
проектов. При реализации данной программы происходит стимулирование интереса 
обучающихся к знаниям в разных областях современной науки, поддержка стремления 
ребенка к самостоятельному изучению окружающего мира; приобретение практического 
опыта, соответствующего интересам, склонностям личности школьника. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические 
работники ОО (учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-
логопед, тьютор, педагоги дополнительного образования). Внеурочная деятельность тесно 
связана с дополнительным  образованием детей.  

 «Практикум по математике» и учебный курс «Финансовая грамотность» 
реализуются в 5 классах по 1 часу в неделю в каждом классе каждый курс через 
внеурочную деятельность. 

Функциональная грамотностоть на уровне основного общего образования 
рассматривается как метапредметный образовательный результат. Уровень 
образованности подразумевает использование полученных знаний для решения 
актуальных проблем обучения и общения, социального и личностного взаимодействия. 
Функциональная грамотность помогает обучающимся решать бытовые задачи, выбирать 
программы досуга, ответственно относиться к обязанностям гражданина, ориентироваться 
в культурном пространстве, взаимодействовать с природной средой. Функциональная 
грамотность в 5 классах реализуется через метапредметный учебный курс «Смысловое 
чтение», а также курсы внеурочной деятельности «Практикум по математике», 
«Финансовая грамотность».  

При составлении Учебного плана в 5 классах используется вариант 5 Примерного 
учебного плана из Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования.  
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку.  
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Учебный план (1 классы) 
 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

классы 

Количество 
часов в 
неделю 

Формы 
промежуточной 

аттестации 
I 

 Обязательная  часть   
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5  Итоговая контрольная 

работа один раз в год 

 Литературное чтение 3 Итоговая контрольная 
работа один раз в год 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
(русский) 

1 - 

 Литературное чтение 
на родном языке 

(русском) 

1 - 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- - 

Математика и 
информатика 

Математика 4  Итоговая контрольная 
работа один раз в год 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  Итоговая контрольная 
работа один раз в год 

Основы религиозных 
культур 

и светской этики 

Основы религиозных 
культур 

и светской этики 

- - 

Искусство Изобразительное 
искусство  

1  Творческая работа 
один раз в год 

 Музыка 1 - 
Технология Технология 1  Творческая работа 

один раз в год 
Физическая культура Физическая культура 2  Сдача нормативов, в 

том числе ГТО 
Итого 21  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

0  

Учебные недели 33  
Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21  
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Учебный план внеурочной деятельности (1 классы) 
 

 
 

Название курса внеурочной деятельности 

Количество 
часов в 
неделю/ 

класс 

 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

I 
Разговоры о важном 1 - 
Функциональная грамотность  1 - 

Итого 2  
Учебные недели 33  
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Учебный план (5 классы) 
 

 
Предметные области 

Учебные предметы, 
курсы 

 
                                       классы 

Количество 
часов в 
неделю 

Формы промежуточной аттестации 

V 
 Обязательная  часть   
Русский язык и литература Русский язык 

5 
Итоговая контрольная работа один раз в 

год 
Литература 

3 
Итоговая контрольная работа один раз в 

год 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)   
1 

Средняя арифметическая отметка за 
учебные четверти 

Родная литература (русская)    
1 

Средняя арифметическая отметка за 
учебные четверти 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3 

Итоговая контрольная работа один раз в 
год 

Второй иностранный язык - - 
Математика и  
информатика 

Математика 
5 

Итоговая контрольная работа один раз в 
год 

Алгебра   
Геометрия   
Вероятность и статистика   
Информатика   

Общественно-научные 
предметы 

История  
2 

Итоговая контрольная работа один раз в 
год 

Обществознание   
География  

1 
Итоговая контрольная работа один раз в 

год 
Естественно-научные  
предметы 

Физика   
Химия   
Биология  

1 
Итоговая контрольная работа один раз в 

год 
Искусство Изобразительное  

искусство 1 
Творческая работа один раз в год 

Музыка 
1 

Творческая работа 
один раз в год 

Технология Технология 2 Защита годового проекта один раз в год 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура  
2 

Сдача нормативов, в том числе ГТО 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  

Итого 28  
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

4  

Математика и  
информатика 

Введение в информатику 
1 

Средняя арифметическая отметка за 
учебные четверти 

 Общественно-научные 
предметы 

Введение в обществознание 
 1 

Средняя арифметическая отметка за 
учебные четверти 

 Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 1 

Творческая работа один раз в год 

 Смысловое чтение 0,5 - 
 Проектная деятельность 0,5 Защита проекта один раз в год 
Итого 4  
Учебные недели 34  
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-
дневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

32  

В 5 классах «Практикум по математике», «Финансовая грамотность», «Физическая культура» реализуются в 
течение учебного года  (1 раз в неделю в каждом классе каждый курс) через внеурочную деятельность.  
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Учебный план внеурочной деятельности (5 классы) 
 

 
 

Название курса внеурочной деятельности 

Количество 
часов  

в неделю/ 
класс 

 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

V 
Разговоры о важном 1 - 
Итого 1  
Учебные недели 34  

 


	Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 18 марта 2022 г. №1/22);
	Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 18 марта 2022 г. №1/22);
	Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 02 июня  2020 г. № 2/20);
	Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», подготовленные Министерством образ...
	Преподавание учебных предметов «Родной язык» (русский) и «Литературное чтение на родном языке» (русском) в 1 классах ведется по 1 часу в неделю в каждом классе.
	В Учебном плане на физическую культуру отводится 2 часа, третий час реализуется через внеурочную деятельность и за счет посещения обучающимися спортивных секций.
	Обучение в 1 классах ведется по учебно-методическому комплексу «Школа России».
	План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно...
	В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники ОО (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, тьютор, педагоги дополнительного образования). Внеурочная деятельность тесно связана с дополнител...
	Преподавание учебных предметов «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская) ведется в 5 классах по 1 часу в неделю в каждом классе.
	В Учебном плане на физическую культуру отводится 2 часа, третий час реализуется через внеурочную деятельность и за счет посещения обучающимися спортивных секций.
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