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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования является частью основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 39 ФГОС 

НОО (3. Организационный раздел ООП ФГОС НОО). Он определяет общий объем нагрузки, 

максимально допустимую недельную нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ начального общего образования, 

соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в области образования, 

обеспечивает реализацию ФГОС-2021.  

Учебный план  разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в последней редакции);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г.  

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего  

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г.  № 115; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г.  № 254 (действует до утверждения нового федерального перечня учебников); 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской федерации от 28 

января 2021 г. № 2; 

 - Примерные основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 18.03.2022 г. № 1/22);  

 Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную 

перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012г. № 583); 

- приказ Министерства образования Калининградской области № 238 и Министерства 

здравоохранения № 427/1 «Порядок регламентации и оформления отношений государственной, 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей 

обучающихся нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

 Устав МАОУ СОШ № 39, локальные акты, основная образовательная программа начального 

общего образования школы. 

        Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, который является самостоятельным нормативным документом. Режим 

функционирования устанавливается Уставом МАОУ СОШ № 39. Учебный план начального 

общего образования на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 



требований к режиму образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 и санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №28 и предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов.  
        Учебный год начинается 1 сентября 2022 года и завершается в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. 

        В 1-4 классах учебный год делится на четверти.  

        Количество учебных недель определено в календарном учебном графике:  

в 1-х классах – не менее 33 недель;  

во 2-4-х классах – не менее 34 учебных недель.  

        Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 954 часа и более 

3 190 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе.  

       Текущая аттестация проводится по четвертям, промежуточная аттестация обучающихся 

проводится по итогам освоения общеобразовательной программы на уровне начального общего 

образования по концу учебного года.  

       Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1-4 классов (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки): 

 

классы 1 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка (час) 

21 23 23 23 

       

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом. Для обучающихся 1-х классов в третьей четверти предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы. 
     Начало занятий в 8 часов 15 минут.  

     Обучение 1 и 4 классов осуществляется в 1 смену, 2 и 3 классов во 2 смену.  

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки.  

     Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требования 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28. 
      Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При этом объем 

максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, и один раз в неделю – не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных(дополнительных) занятий 

следующей смены не менее 20 минут.  

      Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 1 классах – 1 час, во 2-3 классах – 

1,5часа; в 4 классах – 2 часа. 

      Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену; 

- в сентябре – декабре продолжительность урока 35 минут;  

- в январе – мае продолжительность урока 40 минут.  

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся. 



      Обучение в 1 классе осуществляется в следующем режиме: в сентябре-октябре четвертый урок 

и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в 

том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-

6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). Учебный план для 

1-4-х классов формируется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.21 № 286, зарегистрированного Минюстом России 05.07.21, 

регистрационный №64100.  

      В 2022-2023 учебном году начальная школа включает в себя 10 классов (3 класса в параллели 1-

х классов, 3 - в параллели 2-х, 2 - параллели 3-х и 2 класса в параллели 4-х классов) и работает в 

следующем режиме:   

 

Продолжительность  

обучения  
1 класс 2-4 классы 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверти 

Продолжительность  

урока 

35 мин. 35 мин. 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность 

учебной недели  

5дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 

21 час 21 час 21 час 23 часа 

Продолжительность 

учебного года  

33 недели 34 недели 

Максимальный 

объём учебной 

нагрузки в год  

693 часа 782 часа 

Учебные периоды  четверть четверть 

Продолжительность 

каникул  

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - 

не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов в третьей четверти 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы  

Сменность занятий 1 смена - 1,4-е классы; 2 смена – 2-3-и классы 

 

      Внеурочная деятельность организуется следующим образом: 

- системные формы внеурочной деятельности реализуются в течение недели по отдельному 

расписанию; 

- несистемные формы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с Планом и 

графиком мероприятий воспитательной работы школы, включая каникулярный период. 

      Учебный план начального общего образования реализуется с использованием УМК «Школа 

России» и УМК «Начальная школа XXI века».  

     В учебном плане приводится недельное и годовое количество часов по всем предметам. 

     Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

обязательных предметных областей для реализации и учебное время, отводимое на их изучение 

по класса (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 



 готовность к продолжению образования на уровне основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами:  

- Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение; 

- Иностранный язык: английский язык; 

- Математика и информатика: математика; 

- Обществознание и естествознание: окружающий мир; 

- Основы религиозных культур и светской этики: модуль «Основы православной культуры»; 

- Искусство: музыка и изобразительное искусство; 

- Технология: технология; 

- Физическая культура:  физическая культура.        

       Предмет «Русский язык» в 1-4 классах изучается по 5 часов в неделю. Предмет 

«Литературное чтение» в 1-4 классах изучается по 4 часа в неделю;  

 - предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение иностранного языка 

(английского), который изучается по 2 часа в неделю, начиная со 2 класса. При проведении 

учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости класса не менее 25 обучающихся; 

- предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика». Предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю; 

- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

предусматривает изучение предмета «Окружающий мир». «Окружающий мир» является  

интегрированным  и изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю; 

- предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология» (1 

час в неделю); 

        - предметная область «Искусство» предусматривает изучение предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Данные предметы изучаются в 1-4-х классах по 1 часу в неделю.  

- предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета 

«Физическая культура» в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

       - предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает 

изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 1 час в 

неделю. Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся, зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 

учебном плане представлен модуль «Основы православной культуры». Целью комплексного 

курса ОРКСЭ является формирование у учащихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. 

Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности к духовному развитию.  

        Поскольку в МАОУ СОШ № 39 отсутствуют возможности для изучения учебных 

предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» и 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся об изучении данных предметов 

в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», данные 

предметы не изучаются. 

        Часть, формируемой участниками образовательного процесса, представлена 

следующими предметами: 

        В 1 классах 1 час в неделю используется на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» для создания условий для реализации физкультурно-оздоровительной активности 

учащихся вне зависимости от уровня физической подготовки, формирования здорового образа 



жизни и обеспечения условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Во 2-3 классах 

1 час в неделю используется на изучение учебного курса «Основы финансовой грамотности» с 

целью обеспечения формирования внутренней мотивации к учению через организацию 

самостоятельной познавательной деятельности, развития интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью оценки качества 

усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения ее 

изучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности  

образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о переводе 

учащихся в следующий класс.  

Промежуточная аттестации  учащихся проводится по всем предметам учебного плана, 

регламентируются Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 39.   

 

Формы промежуточной аттестации 

 

класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2-3 классы Русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение Контрольная работа 

 Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольная работа 

 Музыка Проверочная работа 

 Изобразительное искусство Зачетная (творческая) 

работа 

 Технология Зачетная (творческая) 

работа 

 Физическая культура Зачетная (сдача 

нормативов) работа 

   

4 классы Русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение Контрольная работа 

 Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольная работа 

 Музыка Проверочная работа 

 Изобразительное искусство Зачетная (творческая) 

работа 

 Технология Зачетная (творческая) 

работа 

 Физическая культура Зачетная (сдача 

нормативов) работа 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Зачетная (проектная) 

работа 

 



Учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Финансовая грамотность  1 1   

Физическая культура 1     

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 



Учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

 


	



