
 



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» является локальным нормативным правовым актом и 

неотъемлемой частью основной образовательной программы начального общего 

образования, механизмом еѐ реализации. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 5 разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный закон № 327-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями)); 

-Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания, обучения , отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи;  

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017  № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

Учебный план реализуется через организацию урочной деятельности. 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

Обучение осуществляется по образовательной программе «Начальная школа 21 века». 

Продолжительность учебного года для 1 классов составляет 33 учебных недели; для 2-4 

классов – 34 учебных недели. 

Для 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения ( в сентябре – октябре по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый. 

Для 2-4 классов продолжительность урока – 45 минут. 

Для обучающихся 1-4 классов установлена 5-дневная учебная неделя. 

 

 

 

 



Расписание звонков и перемен 

      для 2 – 11 классов 

       Понедельник-пятница  

  1 ур. 08.15 - 09.00 

   2 ур. 09:20- 10.05 

   3 ур. 10:25-11.10   

    4 ур. 11.30-12.15               

    5 ур. 12.35-13.20 

    6 ур. 13.30-14.15                           

    7 ур. 14.25- 15.10     

    8 ур. 15.20 - 16.05                                                      

                                             

для 1 классов: 

Сентябрь-декабрь Январь-май 

Понедельник-пятница Понедельник-пятница 

1 ур. 08.20 - 08.55                                                  1 ур. 08.20 – 09.00 

2 ур. 09.15 - 09.50                                                        2 ур. 09:20- 10:00 

  3 ур. 10.10 -10.45                                                         3 ур. 10.25-11.05    

4 ур. 10.55 - 11.30        4 ур. 11.30-12.10               

5 ур. 11.40 – 12:15     5 ур. 12.35-13:15 

                                                                                                                                            

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по 

основным направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, естественно-

научное, художественное, туристическо-краеведческое, научно-техническое, спортивно-

оздоровительное).  

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 
 

 



Учебный план внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5»  

на 2021-2022 учебный год для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО. 

 

Направления 

Структура направлений 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

 Всего 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное «Чтение с увлечением» 33    33 

«Математика с 

увлечением» 
 34 34 34 102 

Художественное «Мягкая игрушка» 34 34 

Хореографическая 

студия «Калейдоскоп» 
34 34 

Вокальный ансамбль 

«Киндеры» 
34 34 

«Школьный театр» 34 34 

Научно-техническое 

направление 

Лаборатория 

«Прототипирования»   102 102 

Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально 

допустимая нагрузка в 

год 

330 340 340 

 

340 1350 

Реализуемое 

количество часов в год 
373 

Максимально 

допустимая нагрузка в 

год, согласно 

количеству классов 

1320 
136

0 
1360 1360 5400 

Реализуемое 

количество часов в год, 

согласно количеству 

классов (групп) 

1049 

  

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ (по согласованию с 

Управлением образования администрации города Торжка), в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов при наполняемости 

класса 25 и более человек на  группы при проведении учебных занятий по предмету  
«Иностранный язык», во 2 – 4 классах.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Школой  при реализации образовательных программ для использования выбраны: 



-  учебники, входящие в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность(Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254). 

 

Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

на 2021-2022 учебный год  для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1-ые 

классы (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

2-е классы 

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

3-е классы  

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

4-е классы  

(5-дневная 

учебная 

неделя 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 

 

3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 

 

2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

 

4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

 

2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 

 

2 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» ( «Основы 

православной культуры» и «Основы 

светской этики») 

- - - 

1 

ИТОГО   21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 -   -  

 

- 

- 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
21 23 

 

23 

 

23 

 



Количество учебных часов не превышает максимально допустимого объѐма учебной 

нагрузки обучающихся. 

 

 Календарный учебный график 

   

    Учебный период: 

I четверть: с 01.09.2021г. по 30.10.2021г. (44 дня) 

II четверть: с 08.11.2021г. по 30.12.2021г. (39 дней) 

III четверть: с 10.01.2022г. по 18.03.2022г.(48 дней) 

IV четверть: с 28.03.2022г. по 25.05.2022г. (39 дней) 

 

Каникулы: 

Осенние: с 31.10.2021г.  по 07.11.2021г. ( 8 дней) 

Зимние: с 31.12.2021г. по 09.01.2022г. (10 дней) 

Весенние: с 19.03.2022г. по 27.03.2022г. (9 дней) 

 

Дополнительные каникулы для первых классов: 

 с 14.02.2022г. по 20.02.2022г. (7 дней) 

  Продолжительность учебного года 

 - в 1 классе – 33 учебные недели; 

 - во 2-11 классах – 34 учебные недели (170 дней) 

 

Выходные праздничные дни: 

23.02.2022г. ,07.03.2022г., 08.03.2022г. 

02.05.2022г., 03.05.2022г., 09.05.2022г.,10.05.2022 г. 

Рабочие субботы: 30.10.2021 года (по расписанию понедельника), 05.03.2022 года (по 

расписанию вторника) 

 Срок окончания учебного года в 1-9 и 10-11 классах 25 мая 2022 года. 

                                            

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом 

образовательного учреждения «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным 

приказом директора МБОУ СОШ № 5 от 01.09.2020 года № 120 

 


