
Приложение к ООП НОО 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

  

                                                                                                 

 

                                                           

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего образования 

(ФГОС 21) 

 (1-4 класс)  

         на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО  Первоуральск 



Пояснительная записка к учебному плану Муниципального                  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

на уровне начального общего образования (ФГОС 21) 

на 2022 – 2023 учебный год 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №36 (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по 

классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

* Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28). 

* Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100).  

* Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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»». 

* Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания». 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 

недели. Соответственно, весь период    

Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 13.02.2022 г. по 19.02.2022 г.; 

• для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим обучения: 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, 

декабре по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 

уроков по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в 

неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

• использование «специального» режима обучения в первой четверти осуществляется 

следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в неделю 5 урок (всего 48 



уроков)проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры; 

содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся; уроки в 

нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и литературного чтения, 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей (в зависимости от 

расписания уроков): 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; 

• в 1 четверти, в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью 55 минут, во 2-4 четверти – 40 минут; обучения на уровне 

НОО составляет 135 учебных недель. 

 Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МБОУ 

СОШ № 36 выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. Внеурочная деятельность до 1350 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2.  «Иностранный язык»; 

3. «Математика и информатика»; 

4. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

5. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

6. «Искусство»; 

7. «Технология»; 



8. «Физическая культура». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

Обязательная часть учебного плана выполняется полностью. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности; 

• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык, литературное чтение, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает, реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на часть, формируемой участниками образовательного процесса, 

использовано на увеличение количества часов для изучения предметов обязательной части 

учебного плана, введение новых курсов обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение предметов русский язык и литературное чтение. На увеличение учебных часов 

предметная область «Русский язык и литературное чтение» использовано: 2 часа на предмет 

«Русский язык» с 1 по 4 класс, "Литературное чтение" усилен на 1 час с 1 по 3 класс. 

Предмет «Русский язык» изучается в объеме 5 часов в неделю с 1 по 4 класс, предмет 

«Литературное чтение» изучается в объеме 4 часов в неделю в 1 классе, 3 часов со 2 по 3 

класс, 2 часов в 4 классе. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)», на изучение предмета выделено 2 часа в неделю со 2 по 4 класс. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» усилен на 1 час в 4 классе. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика», изучается 4 часа в неделю в 1 классах, 5 часов в неделю со 2 по 4 класс.   

Информационно-коммуникационные умения и навыки на уровне начального 

образования (поиск, анализ, обработка, переработка информации, презентация информации, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности) реализуются 

через  все предметы учебного плана. 

В предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

изучается предмет «Окружающий мир» в количестве 2 часа с 1 по 4 класс. 



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется в 4 классе 

как обязательный предмет в объёме 1 часа в неделю (34 часа в год). Выбор модулей ОРКСЭ 

(«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры») для изучения обучающимися осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся. Отметки за 

курс не выставляются. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», изучается по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

-1 час в неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» - 2 часа в неделю с 1 по 4 класс. Для увеличения двигательной 

активности обучающихся в часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

включен учебный предмет 1-4 класс – «Подвижные игры». Общее количество часов в 

учебном плане для 1 - 4 классов в предметной области «Физическая культура» составляет 3 

часа в неделю. 

 

На уровне начального общего образования ОО реализует образовательную 

программу «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова. В целом учебный план также 

учитывает и специфику используемых в образовательном процессе систем учебников и 

учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 

Учебный план начальной общей школы направлен на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной 

и математической грамотности, воспитание культуры  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, 

курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ № 36, по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 курс «Развитие речи», 2-й класс (1 час в неделю) – целью курса является создание 

условий для формирования интеллектуальной активности, развития устной и 

письменной речи, создание условий для формирования языковой компетенции 

младших школьников; 



 курс «Секреты письма», 1-й класс (1 час в неделю) – целью курса является развитие 

речевых, интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся к 

русскому языку; 

- на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ № 36, по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 «Начальное техническое моделирование», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Вдумчивый читатель», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Веселая математика», 2–4-й классы (1 час в неделю). 

 «Читай, считай, думай!», 1-4 класс (1 час в неделю). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МБОУ СОШ № 36. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОШ 

№ 36. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ СОШ № 36. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей 

и календарным учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей 

представлены в таблице: 

 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2-4-й Контрольное списывание, диктант с 

грамматическим заданием. 

комплексная контрольная работа, 

изложение 

Литературное чтение 

1-й Таблицы отслеживания динамики 

учебных достижений обучающихся 

2–4-й Техника чтения, тематический тест, 

выразительное чтение 

Иностранный язык (английский) 2-4-й Словарный диктант, перевод с 



иностранного языка на русский 

Математика 
1-й Листы индивидуальных достижений 

2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2–3-й Тематический тест 

4-й  Проект 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное искусство 
1-й Условная шкала 

2–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 1-4-й   Творческая работа 

Технология 1-4- Творческая работа 

Физическая культура 

Подвижные игры 

1-4-й  Сдача нормативов, тематический тест 

Развитие речи 2- 4 -й  Тематический тест 

Секреты письма 1-й Лист индивидуальных достижений 

Начальное техническое 

моделирование 

1–4-й Творческая работа 

Вдумчивый читатель 1–4-й Собеседование 

Функциональная грамотность 

«Читай, считай, думай!»  

 Комплексная работа 

Веселая математика  Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 3 3 3 12 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 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 21 21 22 83 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 2 2 1 7 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 

 Развитие речи – 1 1 1 3 

Подвижные игры 1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка (при пятидневной рабочей неделе) 

21 23 23 23 90 

Неаудиторная нагрузка 3 4 4 4 14 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

 Азбука профессий 1 1 1 1 3 

Функциональная грамотность    1 1 1 1 4 

Всего 24 27 27 27 104 
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