
 

ВЫПИСКА из основной общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 4, утвержденной 18.06.2022 года, приказ по МАОУ  СОШ №4, № 184-ОД,  

п.3. «Организационный раздел. ООП НОО», п.п. 3.1. «Учебный план НОО» 
 

 

Пояснительная записка  

Учебный план НОО (годовой, недельный) 

2022-2-23 уч.год 

 

1.1 Нормативная база  

Учебный план МАОУ СОШ №4 г. Черняховска на 2022 – 2023 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального 

уровня:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 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) 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 

 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»». 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 



утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

 Федеральный перечень учебников, Приказ Минпросвещения России от 12 

ноября 2021 г. N 819, к 2022 - 2023 учебному год  

 Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 

№ТВ-1290/03 "О направлении методических рекомендаций" по организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных стандартов. 

 Уставом МАОУ СОШ №4 г.Черняховска 

  Основной общеобразовательной программой начального общего образования, 

принятой педагогическим советом, протокол от 18.06.2022 № 9, утвержденной 

приказом директора от 18.06.2022 № 184-ОД. 

Учебный план МАОУ СОШ №4 г.Черняховска , реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования , 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.. 

 Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает объема 

недельной допустимой нагрузки. 



Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального 

общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём 

обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 



Обязательная часть  учебного плана определяет  состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

обучения. 

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 действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии 

и т. д.). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики   не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 



обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 



В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательной 

организации, реализующих основную образовательную программу начального 

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

обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 1 час (в неделю) отводится на изучение предметной области Физическая культура 

(предмет «Физическая культура»). Учебный план обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». Целью предметов 



«Русский язык», «Литературное чтение» является формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Целью данного предмета является развитие математической речи, 

логического мышления, воображения. Информационные умения формируются через 

все предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. Содержание данной 

работы отражается в рабочей программе учителя по предмету. 

 Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир», целью которого является 

формирование первоначальных представлений об окружающем мире. В предмете 

«Окружающий мир» также формируются ключевые компетентности в области 

безопасности, реализуется на первом уровне  обучения по такому приоритетному 

направлению как безопасность школьника. 

Предметная область Искусство представлена двумя предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. Основными задачами 

реализации данной предметной области являются: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражение в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Основными задачами реализации содержания 

предметной области Технология предмета «Технология» являются: формирование 



опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других предметов. 

 Предметная область Физическая культура реализуется средствами предмета 

«Физическая культура». Целью предмета «Физическая культура» является общее 

развитие. Используются общеразвивающие упражнения, подвижные игры, 

упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным 

правилам. Реализация учебного плана в 1 классах основывается на самостоятельно 

составленном комплекте. В основу входит УМК «Школа России», в 4 классах (1 час 

реализовывается через внеурочную деятельность «Подвижные игры») 

При реализации образовательных программ образовательная организация выбирает 

для использования: - учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; - учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Образовательная деятельность в 1 

классах осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 



составлять не менее 30 минут. Количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет не менее 2954 часов и не более 3190 часов. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». При определении 

учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, 

предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 



педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника 

 Для обучающихся 1-4 классов  классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

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

во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации 

 

1.2 Режим работы общеобразовательной организации  

Понедельник – пятница: с 8.30 часов до 19.00 часов. В воскресенье и праздничные 

дни (установленные законодательством Российской Федерации) Образовательное 

учреждение не работает. 

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

обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 14.02.2023 г. по 

20.02.2023 г.;  



• для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим 

обучения: в 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):  

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

паузы продолжительностью 55 минут, во 2-4 четверти – 40 минут; Расписание 

звонков в 1 классе 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

начального  общего образования в соответствии: 

  с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

 обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года - 1 сентября 2022 года.  

1.2. Дата окончания учебного года – 28  мая 2023 года для 2-4 классов; 25 мая для 1-х классов.  

1.3. Продолжительность учебного года – 1классы-33 недели, 2-4 классы 34 недели  

1.4 дополнительные каникулы для 1-х классов с 20.02.2023—26.02.2023 года. 

2. Расписание звонков и перемен для 1-4 классов 

1 8.30- 9.15 10 минут  

2. 9.25- 10.10 20 минут 

3 10.30-11.15 20 минут 

4 11.35-12.20 15 минут 

5 12.35 – 13.20 15 минут 

6 13.35 – 14.20 5 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут  

Внеурочная деятельность С 13.30  – 

2.5 Периоды образовательной деятельности 
Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 



Учебный период Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1кл 2-4кл 1кл 2-4кл 

I четверть  02.09.2021 24.10.2022 8 8 40 40 

II четверть  30.10.2022 26.12.2022 8 8 40 40 

III четверть  08.01.2023 20.03.2023 9 10 45 50 

IV четверть  26.03.2023 29.05.2023 8 8 40 40 

Итого в учебном году: 33 34 165 170 

 

Клас

с 

Аудиторна

я недельная 

нагрузка по 

СанПиН 

2.4.2.2821-

10 в часах 

.4.3648-20 

Планируемо

е количество 

недель за 

учебный год 

Всего 

часов 

аудиторно

й нагрузки 

за учебный 

год 

Фактическое количество 

недель/ учебных дней за 

2022-2023 учебный год 

Фактически

х часов 

аудиторной 

нагрузки на 

2022-2023 

учебный год 

Всего 

недел

ь 

Всего 

недел

ь и 

дней 

Всего 

учебны

х дней 

1 21 33 693 33 33 165 693 

2 23 34 782 34 34 170 782 

3 23 34 782 34 34 170 782 

4 23 34 782 34 34 170 782 

 

2.2 Продолжительность каникул 

Каникулярный Начало  Окончание Продолжительность 



период (календарных дней) 

Осенние каникулы 24.10.2022 30.10.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 13 

Весенние каникулы 20.03.2023 26.03.2023 6 

Летние каникулы 29.05.2023 31.08.2023 95 

Итого:   121 

*дополнительные   каникулы  для обучающихся 1 класса  с 20 февраля  по 26 февраля  2023 г. (7 

дней) 

 

 

2.3 Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1классы 2-4 классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок I 

четверть 

35 минут 

II четверть 

40 минут 

 

III-IVчетверть 

45 минут 

45минут 

Перерыв 15 - 20минут 10-20минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

безотметочная аттестация четверти, 

полугодие 

2.4 Расписание звонков и перемен для 1 классов 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемен 

1 8.30-9.15 10 минут 

х классов 

№ Продолжи Продолжи Продолжи Продолжи Продолжител Продолжи 



тельность 

урока 

тельность 

перемен 

тельность 

урока 

тельность 

перемен 

ьность урока тельность 

перемен 

 Сентябрь-октябрь 

(3урока по 35 минут) 

Ноябрь-декабрь 

(4 урока по 35 минут) 

Январь-май 

(4-5 уроков по 40 минут) 

1 8.30 – 9.05 10 минут 8.30 – 9.05 10 минут 8.30 – 9.10 10 минут 

2 9.15-9.50 10 минут 9.15-9.50 10 минут 9.20 -9.55 10 минут 

 Динамическая пауза 

10.00 – 10.40 

Динамическая пауза Динамическая пауза 

10.05-10.35 

3 10.40-11.15 20 минут 10.40-11.15 20 минут 10.35-11.15 20 инут 

4 *11.35 -12.15 15 минут 11.35 -12.15 20 минут 11.35- 12.15 15 минут 

5     12.30 – 13.10 10 минут 

  

*По организации обучения первоклассников в адаптационный период (сентябрь-октябрь) 

При проведении трёх уроков в день в течение двух месяцев, четвертые учебные часы проводятся в 

нетрадиционной форме отличительной от классно-урочной и заполняются целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми".  
 

1.3 Особенности учебного плана для I классов, ФГОС 2021 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 класс, 33 часа за 

год, 1 час в неделю, используется на изучение учебного предмета «Физическая 

культура». для II – I IIклассов,-34 часа, для  IV классов 34 часа будет реализовываться 

через внеурочную деятельность »Подвижные игры».  Деление классов на группы при 

изучении иностранного языка, предусмотрено деление класса на две группы (при 



наполняемости класса 25 человек). 

 Также производится деление класса на группы при проведении уроков по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей. В учебный план IV класса 

включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКиСЭ) 

по 1 часу в неделю (всего 34 часа) с реализацией модулей: «Основы мировых 

религий», «Основы светской этики», «Основы православной культуры» (в 

соответствии с выбором родителей обучающихся 4-х классов). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКиСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся и зафиксирован в протоколах родительских собраний 

и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

сформированы учебные группы: «Основы мировых религиозных культур» «Основы 

светской этики» «Основы православной культуры» Учебный предмет является 

светским, его целью является формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Используемые УМК Изучение 

учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе 

УМК «Школа России». 



 

2.5 Ожидаемые результаты.  

Результаты формулируются в соответствии с образовательной программой 

учреждения в части реализации общеобразовательных программ по уровням 

образования. − начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта; углубленное изучение английского языка 

(2-4 классы); 

При реализации рабочих программ начального общего образования с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий возможно 

использование следующих ресурсов: 

 Площадки для дистанционного обучения: •  

• Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

• платформа «Российская электронная школа». На ней собраны задачи, тематические 

курсы, видеоуроки — resh.edu.ru; 

 • «Московская электронная школа». В её библиотеку загружено почти 800 тысяч 

аудио-, видео- и текстовых файлов, учебники и образовательные приложения — 

mos.ru/city/projects/mesh;  

• «Яндекс. Учебник» — education.yandex.ru/home Интерактивные курсы по основным 

предметам 1-5 классов; 



 • «ЯКласс» — yaklass.ru. Видеоуроки и тренажеры; 

 • «Учи.ру» — uchi.ru. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов  

• платформа новой школы Сбербанка — pcbl.ru; 

 • онлайн-школа Фоксфорд — foxford.ru 

; • видеопортал — interneturok.ru 

всероссийский образовательный проект «Урок цифры» урок цифры.рф . 

 
Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) Вариант 

1
1
(недельный) 

 

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 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

                                           

 



мир) 

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 

Физическая культура  1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 



 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) Вариант 

1
2
(годовой) 

 

Предметные области 

Учебные предметы классы Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур  

 и светской этики 

Основы религиозных 

культур  и  светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура  33 34 34 0 101 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

 По организации обучения первоклассников в адаптационный период".  

При проведении трёх уроков в день в течение двух месяцев, четвертые учебные часы проводятся в 

нетрадиционной форме отличительной от классно-урочной и заполняются целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми".  
В электронном  журнале указывается  форма проведения урока, если урок проводится не в 

классно-урочной форме. 

окружающий мир * 

Изобразительное искусство* 

Технология * 

Музыка * 

Физическая культура** 
1Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 и более 3190 академических ча 
 

1.4 Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по окончании четверти и года в переводных 2- 4 

классах. Обучающиеся во 2-4 классах аттестуются по всем предметам по окончании каждой 

четверти (за исключением ОРКиСЭ).  

                                           

. 

https://docs.cntd.ru/document/901798108#6500IL


Периоды промежуточной аттестации в начальной школе: по четвертям (в первых классах не 

проводится). 

учебные 

предметы 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Русский язык Итоговый 

мониторинг 

контрольная 

 работа с 

грамматическим 

заданием 

контрольная 

 работа с 

грамматическим 

заданием 

контрольная 

 работа с грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Итоговый 

мониторинг 

Комплексная работа Комплексная 

работа 

Комплексная работа 

Иностранный 

язык 

 контрольная 

 работа 

контрольная 

 работа 

контрольная 

 работа 

Математика  Итоговый 

мониторинг 

контрольная 

 работа 

 контрольная 

 работа 

контрольная 

 работа 

Окружающий 

мир 

Защита проектов контрольная 

 работа  

контрольная 

 работа  

контрольная 

 работа  

ОРКСЭ - - - . Защита проектов 

Изобразитель

ное искусство 

 «Ярмарка 

достижений» 
«Ярмарка 
достижений» 

 «Ярмарка 
достижений» 

 «Ярмарка 
 достижений» 

Музыка  Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

«Ярмарка 

достижений» 

«Ярмарка 

достижений» 

«Ярмарка 

 достижений» 

Технология  Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

 «Ярмарка 
достижений» 

 «Ярмарка 
достижений» 

 «Ярмарка  
достижений» 

Физическа

я культура 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольных 
нормативов 

Сдача 

контрольных 
нормативов 

Сдача контрольных 

нормативов 

 

1.5. Организация внеурочной деятельности  

В соответствии с требованиями ФГОС , а также в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей и интересов обучающихся, ООП НОО МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска  реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с Планом внеурочной 

деятельности (Приложение к ООП НОО). 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности НОО (до 1320  часов за четыре 

года обучения, в год  не более  330 - 340 часов с учётом интересов обучающихся и 

возможностей ОУ. 

4. Режим работы в каникулярный период осуществляется в соответствии с Планом 
занятости обучающихся в период каникул, размещённым на официальном сайте 

МАОУ СОШ №4 г.Черняховска. 
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