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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На 2022–2023  учебный год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план МОУ «Средняя школа №55» для основной общеобразовательной программы 

начального общего образования разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона №273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Закон Республики Карелия № 1755 от 20.12. 2013г. «Об образовании», 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785); 

- Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 273 (зарегистрирован в Минюсте 4 февраля 2011г., регистрационный номер 

19707); 

- Приказа Минобрнауки России от 2 сентября 2011г. №2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011г., регистрационный 

номер 22540); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №286 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

- СанПин 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. №28, зарегистрированным в Минюсте России 18 декабря 2020г., 

регистрационный номер 61573); 

- СанПин 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N2); 

- Устава МОУ «Средняя школа №55», 

- Лицензии Регистрационный номер 3193 от 12 ноября 2021г. 



- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03–296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 

2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация учебного плана уровня начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- Учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат -универсальные учебные действия; 

- Познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовность и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план разработан на четырёхлетний нормативный срок освоения уровня начального 

общего образования, конкретизирован на 2022–2023  учебный год, в нём реализован принцип 

преемственности с учебным планом предшествующего учебного года. 

 Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 

норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 

Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе 

составляет: 

1 класс – 33 учебных недели, 21 ч. в неделю; 

2 - 4 класс – 34 учебных недели, 23ч. в неделю. 

 Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- Для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю 5 уроков за счёт математики. 

- Для обучающихся 2 - 4-х классов – не более 5 уроков. 

Особенности обучения в 1 классе: 

- Учебные занятия организованы только в 1 смену; 

- В перво полугодии введён «ступенчатый» режим обучения: 

o сентябрь – октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

o ноябрь – декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

o в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, предоставляются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

- Обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий. 

Объём домашних заданий во 2–4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет: 

- 2–3 класс – не более 1,5 часов; 

- 4 класс – не более 2-х часов. 



Текущий контроль успеваемости во 2 – 4-х классах осуществляется в виде отметок по 5-

балльной шкале по учебным предметам учебного плана; безотметочно («Зачтено») по учебному 

предмету Основы религиозных культур и светской этики. 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, -20% от общего объёма. 

Обязательные предметы области учебного плана: 

Русский язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык и литературное 

чтение), 

Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (учебный предмет родной 

язык (русский)), 

Иностранный язык (предмет иностранный язык (2–4  классы)), 

Математика и информатика (учебный предмет: математика), 

Обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий мир), 

Основы религиозных культур и светской этики (учебный модуль: основы светской этики, 

основы православной культуры, основы мировых религиозных культур), 

Искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство), 

Технология (учебный предмет: технология), 

Физическая культура учебный предмет: физическая культура). 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору и на 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 4-х 

классах изучается модуль «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Время, отводимое на данную часть, использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение обязательных предметных областей: 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Математика 1 33 1 34 1 34 1 34 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность           

Духовно-нравственное 

направление 

«Край, в котором 

я живу» 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 



Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

«Спортивный час»  

1 

 

33 

 

1 

 

34 

1 34   3  

101 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Социальное 
направление 

«как хорошо 
уметь читать» 

      1 34 1 34 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«РПС Юным 
умникам  
умницам» 

 

1 

 

33 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

4 

 

135 

 «Школа развития 
речи» 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Итого 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3002 

Изучение учебных предметов (модулей) предметных областей учебного плана в 2022–2023  

учебном году реализуется средствами учебно-методических комплектов, допущенных к 

использованию Минобрнауки РФ: «Перспектива». 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое  

обеспечение. 

Внеурочная деятельность в начальных классах реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО по направлениям: 

1. Спортивно- оздоровительное, 

2. Общеинтеллектуальное, 

3. Духовно-нравственное, 

4. Социальное. 

Данная деятельность осуществляется в соответствии с планом внеурочной деятельности, 

осуществляется под руководством учителей-предметников и классных руководителей при 

участии в школьных, окружных, городских, республиканских и т. д. конкурсах по 

проектированию. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования и других педагогических работников, 

деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательного учреждения, 

является необязательной для посещения. 

4.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках основных образовательных 

программ общего образования за год. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы основного общего образования во всех формах 

обучения. Учащиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным 

планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучением учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 



Промежуточная аттестация может проводиться в форме комплексной контрольной работы; 

итоговой контрольной работы; письменных и устных зачётов; тестирования; защиты 

индивидуальных/групповых проектов; иных формах, определяемых образовательными 

программами и (или) индивидуальными учебными планами. 

Промежуточные отметки в баллах выставляются по итогам учёбы за четверти во 2-4-х 

классах. В конце учебного года выставляются годовые отметки. 

 Формы организации образовательного процесса, чередование аудиторной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определят образовательная организация. 

Формы промежуточной аттестации в начальных классах 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык     

Контрольный диктант 1 2 (вход., год) 2 (вход., год) 2 (вход., год) 

Контрольное списывание 1    

Математика     

Контрольная работа 

комбинированного вида (ДКР) 

1 (год) 2 (вход., год) 2 (вход., год) 2 (вход., год) 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования (пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

Формы 

промежуточно
й аттестации 

   

классы I II III IV   

Обязательная часть             

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 

 

4 

 

 132 

 

4 

 

  

136 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

 

16 

 

540 

Контрольный 

диктант, 

Контрольное 

списывание 

Литературное 
чтение 

4 132 4 136 4 136 4 136 16 540  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135  

Иностранные языки Иностранный 

язык 
 0 2 68 2 68 2 68 6 204  

 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

4 

 

132 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

 

16 

 

540 

Контрольная 

работа 

комбинирован

ного 

вида (ДКР) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 270  



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

 

Искусство 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135  

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

33 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

4 

 

135 

 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135  

Физическая культура Физическая 
культура 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 270  

Итого 20 660 22 748 22 748 23 782 83 2938  

            

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135  

  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135  

 21 693 23 782 23 782 23 782 81 3002  

Внеурочная деятельность            

Духовно-нравственное 

направление 

«Край, в котором 

я живу» 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135  

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

«Спортивный час»  

1 

 

33 

 

1 

 

34 

1 34   3  

101 

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135  

Социальное 
направление 

«как хорошо 
уметь читать» 

      1 34 1 34  

Общеинтеллектуальное 

направление 

«РПС Юным 
умникам  
умницам» 

 

1 

 

33 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

4 

 

135 

 

 «Школа развития 
речи» 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135  

Итого 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675  

 

 

 

 

 

 

 


