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Учебный план по НОО (обновлённый ФГОС) 

МБОУ «СОШ п. Васильково» 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план начального общего образования построен на основе Примерного 

учебного плана начального общего образования общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант №2), сохраняет его структуру, образовательные 

области, учебные предметы, отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию 

образования. 

 Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования (далее — Примерный 

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. 

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системнодеятельностный 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. 

Примерный 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 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 об-

учающихся, 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 совершен-

ствовании, 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 обще-

ственно-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 образова-

тельную 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 под-

держкой. 

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. 



При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в 

которых наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по 

иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две и более 

группы. 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 

классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

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

более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

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 мин (по решению образовательной организации). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОСТАВЛЕН ИСХОДЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:   

в 1-4 классах 5-дневная учебная неделя; для 2-4 классов - 34 

учебных недели; для 1 классов - 33 учебных недели и использование 

«ступенчатого» режима обучения.   

Продолжительность учебных периодов - учебный год делится на 4 четверти:  

1 четверть - 8 недель;  

2 четверть - 8 недель;  

3 четверть - 2-4 классы – 10 недель; 1 классы –9 недель; (1 классы - дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти – устанавливаются приказом 

директора);  

4 четверть – 2-4 классы – 8 недель, 1 классы-8 недель           

 Начало учебного года – 1 сентября 2022 года.  

Окончание 

учебного года:  1 

класс – 25мая  

--- 2-4 классы – 25 мая 2023 года   

Распределение, продолжительность учебных периодов:   



1 класс   

  Дата    

Четверть  начало  конец  Количество учебных недель в 

четверти    

1   1 сентября   28октября   8 недель   

2   7 ноября   29 декабря   8 недель   

3   11 января   24 марта   9 недель (дополнительные каникулы в 

феврале с 

13.02.23 по 19.02.23г.)  

4   3 апреля   25 мая   8 недель   

  Итого в уч. году  33   

  

 2-4 классы   

  Дата    

Четверть  начало  конец  Количество учебных недель в 

четверти    

1   1 сентября   28 октября   8 недель   

2   7 ноября   29 декабря   8 недель   

3   11 января   24 марта   10 недель   

4   3 апреля   25 мая   8 недель   

  Итого в уч. году   34  

  

 Суммарная продолжительность каникул:   

Промежуток   

Дата начала  

каникул   

Дата 

окончания 

каникул   

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях     

Осенние каникулы   29 октября   06 ноября   9    

Зимние каникулы   30 декабря   10 января   12   

Дополнительные 

каникулы  для  1  

класса   

13 февраля   19 февраля   7    

Весенние каникулы   25 марта   02 апреля   9   



   

 

 

Гигиенические требования к максимальному общему объёму недельной 

образовательной нагрузки обучающихся  

Классы  Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в 

академических часах  

  при 5-дневной неделе, не более  

1  21  

2-4  23  

  

  

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

-общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-ых 

классов– 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры;  

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

-использование «ступенчатого» режима обучения:  

- в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

- во втором полугодии: январь-май – по 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков 

за счёт урока физической культуры по 40 минут каждый.  

 

 Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя с изучением 

родного языка или обучением на родном языке)* 

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 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

2 2 2 1 7 

Литературное чтение на 

родном языке 

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 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 

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 

Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года с 17 апреля по 19 мая. Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах 

школы: 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной 

программы, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

 

 

1 класс  

Предмет  Формы промежуточной аттестации  

Русский язык  Контрольная работа   

Литературное чтение  Контрольная работа  

Математика и информатика  Контрольная работа  

Окружающий мир  Тестирование   

Физическая культура  Сдача нормативов, тестирование  

Изобразительное искусство  Творческая работа  

Музыка  Творческая работа  

Технология   Творческая работа  

  

       2-4 классы  

Предмет  Формы промежуточной аттестации  

Русский язык  Комплексная контрольная работа   

Литературное чтение  Комплексный анализ текста  

Родной язык  Тестирование  

Литературное чтение на родном (русском) 

языке  

Тестирование  

Иностранный язык  Контрольная работа  

Математика и информатика  Контрольная работа  

Окружающий мир  Тестирование   



ОРКСЭ, основы православной культуры  Защита проекта  

Физическая культура  Сдача нормативов, тестирование  

Изобразительное искусство  Творческая работа  

Музыка  Творческая работа  

Технология   Творческая работа  

  

       Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет школа и реализует 

через учебные планы и расписание, ежегодно утверждаемые директором школы.  

       Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы.  

При организации образовательной деятельности  для обучения на дому в настоящее 

время учебная нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану, 

разработанному в соответствии с ФГОС, рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. Для получения качественного образования на дому  в МБОУ 

«СОШ п. Васильково» предусмотрена, в том числе, сетевая форма реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и различные формы организации образовательного 

процесса(приходящий учитель, дистанционное обучение, посещение предметов в 

школе).Таким образом обучающиеся на дому осваивают образовательные программы в 

полном объёме  в соответствии с учебным планом.   

План внеурочной деятельности для обучающихся начальной школы  

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 обще-

ственно-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 под-

держкой. 

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. 



План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения образовательная организация учитывает: 

—особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

Направление  Наименование  

образовательного  курса/  

студии/ секции  

Количество часов в неделю  

1  2  3  4  Всего  

   

Воспитательная деятельность  

  

Духовно-нравственное  Общешкольные проекты  0,5  0,5  0,5  0,5  69  

Общекультурное  Единый классный час  

« Разговор о важном» 

1   1  1  1  138  

Социальное  Общешкольные 

мероприятия  

0,5  0,5  0,5  0,5  69  

  

Проектная деятельность  

  

Общеинтеллектуальное  Основы проектной 

деятельности   

1  1  1  1  138  



  

Системная внеурочная деятельность  

  

Общеинтеллектуальное  «Земля -  наш дом»      1    35  

«Умники и умницы»  1  1  1  1  138  

«Учимся создавать 

проекты»  

      1  35  

«Математика с увлечением»  1        33  

«Калейдоскоп наук»        1  35  

«Веселый каллиграф»  1        33  

Духовно- нравственное  

  

  

    

«Путешествие  по 

 Янтарному краю»  

    1    35  

«Юные краеведы»        1  35  

Социальное      

«Финансовая грамотность»      1    35  

«Азбука безопасности»  1  1  1    103  

Общекультурное      

«Умелые ручки»  1        33  

«Волшебный пластилин»    1      35  

Спортивнооздоровительное      

«Юный чемпион»      1  1  70  

«Юниор»    1      35  

«Чудо шашки»    1  1    70  

Сетевое взаимодействие с МБУ ДО ДЮЦ г. Гурьевска    

  Изостудия «Мотылек»            

      1    1  70  

ИТОГО    8  9  10  9  1244  

 

 

Направление  Форма организации внеурочной 

деятельности  

(по выбору обучающихся)  

Классы  Форма 

промежуточной 

аттестации  

Спортивно- 

оздоровительное  

Динамические паузы/ спортивные 

мероприятия  

1  праздник   

Кружок «Юный чемпион»  4  соревнования  

Кружок «Юниор»  2-3  соревнования  

Кружок «Чудо-шашки»  2-4  соревнования  

Общеинтеллектуа 

льное   

Кружок «Земля -  наш дом»  3а  творческая 

работа  

Кружок «Умники и умницы»  1аб,  

2абв,3в,  

4аб  

творческая 

работа  

Кружок «Веселый каллиграф»  1а  творческая 

работа  

Кружок «Учимся создавать проекты»  4в  проект  

Кружок «Математика с увлечением»  1в  творческая 



работа  

Кружок «Калейдоскоп наук»  4бв  творческая 

работа  

Духовно- Кружок «Юные краеведы»  4а  проект  

нравственное   Кружок «Путешествие по Янтарному краю»  3б  творческая 

работа  

Творческие встречи, выставки, 

тематические классные часы, экскурсии  

1-4  портфолио  

Общекультурное  Экскурсии, культпоходы в театр, музеи, 

концертные залы, галереи, тематические 

праздники на уровне класса, школы и т.п.  

1-4  творческая 

работа  

Кружок «Волшебный пластилин»  2в    

Кружок «Умелые ручки»  1в  выставки  

Социальное  Социальные акции, экскурсии  1-4  портфолио  

Кружок «Финансовая грамотность»  3а  творческая 

работа  

Кружок «Азбука безопасности»  1б, 2аб, 

3бв  

творческая 

работа  

  

Итого часов внеурочной деятельности на 1 ученика  

  

До 10 часов по выбору  

  

 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности – 40 минут.  

Содержание занятий по этим направлениям формируется с учётом 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.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

школьного лагеря, тематических лагерных смен.  
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