
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОБНОВЛЕННЫМ ФГОС  НА 2022-2023 Г 

Учебный план МОУ Первомайской СОШ №5 (далее - учебный план), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

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

учебным предметам. 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

1)  Нормативные документы федерального уровня: 

 Конституция РФ; 

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

(с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 286»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изм., приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

 

2)  Локальные акты МОУ Первомайской СОШ №5: 

 Устав МОУ Первомайской СОШ № 5; 

 ООП НОО МОУ Первомайской СОШ №5. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и 

более 3190 часов.  

Продолжительность учебного года: 

- I классы- 33 недели;  

- II-IV классы - не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели: 

          - для 1-4 классов – 5 дней. 

Продолжительность урока: 

  - в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь - май); 

   - во 2- 4 классах —  40 мин. 

Между 2 и 3 уроком предусмотрена динамическая пауза  для обучающихся I-IV классов. 



Продолжительность перемен: 

- минимальной – 10 минут; 

- максимальной – 20 минут. 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка для пятидневной 

учебной недели определена в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ составляет: 

- для 1 класса – 21 час; 

- для II-IV класса - не более 23 часов.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность каникулярного времени- не менее 7 дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

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

образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %,  

объём части, формируемой участниками образовательных отношений   — 20 % от общего 

объёма. 

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур 

и светской этики  (по выбору 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся  

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных культур народов 

России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Реализуемые УМК: «Школа России» 

Учебный план обеспечивает   обучение на  государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы НОО с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Предмет «Физическая культура» для I-IV классов изучается в объеме 3-ёх часов в 

неделю (1 час- за счет части, формируемой участниками образовательных отношений). 



 Развитие информационно-коммуникационной грамотности  обучающихся 

осуществляется в процессе применения предметного содержания предмета «Информатика» в 

ходе  реализации предмета «Технология» и кружка «Занимательная информатика». 

Со 2-го класса вводится учебный предмет «Иностранный язык» (2 ч. в неделю). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (во 2-4 -ых классах) 

осуществляется деление классов на подгруппы при наполняемости 25 и более человек в классе. 

 В 4 –ых классах для совершенствования процесса реализации духовно-нравственного 

образования реализуется  курс «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы православной культуры). Направление определялось путем изучения мнения 

родителей (законных представителей) . 

Для развития потенциала обучающихся (одаренных детей) и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МОУ Первомайской СОШ № 5 могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы.  

Для формирования патриотизма и экологической культуры и удовлетворения 

этнокультурных потребностей обучающихся 2-4 классов, интегрированный курс 

«Забайкаловедение» реализуется включением в курс предмета родной язык и литературное 

чтение на родном языке и во внеурочной деятельности через: экскурсии, деятельность кружка 

«Этнография. Забайкаловедение» (по линии сетевого взаимодействия ОУ с ДДТ), традиции и 

праздники, поисковую деятельность. 

   Реализация  учебного плана  осуществляется в том числе, за счет обновленной 

материально-технической базы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за счёт 

следующих форм организации занятий: 

- урочная; 

- экскурсия; 

- урок в библиотеке; 

- конференция; 

- урок решения практических задач; 

- уроки взаимообучения; 

- урок-игра. 

Предусмотрено  использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при изучении отдельных предметов по выбору обучающегося, 

родителей (законных представителей) с выделением отдельного дня для их изучения или в 

условиях «смешанного обучения». 

Промежуточная аттестация во 2-4-ых классах проводится в  период с 10 мая по 24 мая 

текущего учебного года, без прекращения общеобразовательного процесса по следующим 

предметам: 

 Предмет  Форма 

2, 3 

класс 

- русский язык,   

- окружающий мир, 

- математика  

 

Педагог самостоятельно определяет, содержание,  

форму промежуточной аттестации с учётом контингента 

обучающихся, содержания  рабочей программы, 

применяя  дистанционные  технологии,  учитывая 

возможности обучающихся (технические).   

- литературное 

чтение,  

Техника чтения, работа по тексту (без выставления 

отметок) 

все  другие предметы 

учебного плана 

Проводится  на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных 

работ   

4 

класс 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

 Административная контрольная работа 

- литературное 

чтение,  

Техника чтения, работа по тексту (без выставления 

отметок) 

 все  другие предметы 

учебного плана 

Проводится  на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных 

работ   



 

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов  

в неделю 

 

Всего 

1а 1б 1в 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

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

Литературное чтение 

на родном языке 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Английский  язык – – – - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Информатика  - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – - 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 20 20 20 60 

Часть, формируемая  участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 3 

Физическая культура  Физическая культура  1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 63 

Учебные недели  33 33 33 33 

Итого за год 693 693 693 2079 

 

Учебный план   может  составляться в расчете на весь учебный год или иной период 

обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного 

учебного графика школы.  

Изменения в перспективный учебный план утверждаются приказом директора МОУ 

Первомайской СОШ №5 «О внесении изменений в ООП НОО» и доводится до сведения всех 

участников образовательных отношений  (http://pervo5school.ru/).   

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиоло-гические требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 



«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 

часа - для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Внеурочная деятельность МОУ Первомайской СОШ №5 направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы НОО с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого школой. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования (до 

1320 часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.   

Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

Обучающиеся 1-4 классов могут выбрать любой модуль внеурочной деятельности (5 - 10 

час/неделю). 

Внеурочная деятельность проводится учителями начальных классов, психологом школы, 

педагогом-организатором,  заместителями директора по УВР. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне НОО - обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности - 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание, воспитание ценностей научного познания  и выполняется за счет: 

 - школьных экскурсий; 

- школьных секций: легкая атлетика; 

- организации участия обучающихся в олимпиадах, научно – практических конференциях 

различного уровня;  

- организации участия обучающихся в реализации учебных проектов, коллективных творческих 

дел; 

- общественно полезных практик; 

- кружков и творческих объединений; 

- сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей в условиях 

поселка Первомайский: Детский эстетический центр (ДЭЦ), Дом детского творчества (ДДТ)  

«Горизонты», Детская школа искусств (ДШИ),   Дом детства и юношества (ДДЮ г. Шилка),  

Детско-юношеская спортивная школа, г. Шилка. 

При организации внеурочной деятельности предусматривается сетевое 

взаимодействие школы и Детско-юношеской спортивной школой, г. Шилка., ЦСТТ, Центра 

экологического образования, ДДЮ г. Шилка, районной библиотеки, районного краеведческого 

музея. 

В период летних каникул используется возможность организации летней 

оздоровительной кампании на базе МОУ Первомайской СОШ № 5. 

  Реализация  урочной учебной и внеурочной деятельности осуществляется в том числе, за счет 

обновленной материально-технической базы Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Основными формами организации внеурочной деятельности являются художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии,  школьный спортивный клуб 

«Прометей» и секции,   олимпиады,   экскурсии, соревнования, поисковые и научные 



исследования, общественно полезные практики и другие формы, волонтерство, детское 

объединение «Солнышко». 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на уровне НОО 

является план внеурочной деятельности. 

 

Предложение внеурочной деятельности  

 
Направление внеурочной 

деятельности   

Название программы  Количество часов  

1 кл.  2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Физическое   Секция легкой атлетики 2 2 2 2 

Кружек «Белая ладья» 1 1 1 1 

Духовно  – нравственное «Традиции» 1 1 1 1 

«В мире книг» 1 1 1 1 

Гражданско -

патриотическое 

Историко-краеведческий  

центр «Мангуст» 

2 2 2 2 

Волонтерское движение 

школьников «Позитив» 

1 1 1 1 

      Воспитание  ценностей 

научного познания   

«Занимательная информатика»   1 1 

Робототехника и основы 

конструирования 

1 1 1 1 

 Эстетическое  «Этнография. Забайкаловедение»   2 2 

Хореографический кружок  «Ритм» 2 2 2 2 

Экологическое  «Традиции» 1 1 1 1 

Максимум  часов  12 12 15 15 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются  возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта пгт 

Первомайский и г. Шилка: ДДТ «Горизонты», ДДЮ г. Шилка, ДЮСШ г. Шилка, детская школа 

искусств п. Первомайский, муниципальный спортивный комплекс, районный музей. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  использоваться 

возможности пришкольного лагеря дневного пребывания. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военнопатриотические отряды, волонтерство и т.д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается 

в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. 
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