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(ВЫПИСКА из ООП НОО) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО 

на 2022-2023 учебный год 
 Предметные области Учебные предметы 1 класс 

кол-во час 

в нед./год  

2 класс 

кол-во час 

в нед./год  

3 класс 

кол-во час 

в нед./год  

4 класс 

кол-во час в 

нед./год  

Всего 

 

Обязательная часть 

8
0

%
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

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 

(английский 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 (учебные 

модули**) 

- - - 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  20/615 22/748 22/748 23/782 87/2893 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2
0

 

%
 

%
 

Физическая культура 1 1 1 0 3/101 

В т.ч. внутри предметный модуль 97 122 122 156 497 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 648 782 782 782 2994 

Максимальная допустимая нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Соотношение 80%/20% 518/130 626/156 626/156 626/156 2396/598 

 

*Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков 

республик Российской Федерации не осуществляется, в связи с отсутствием заявлений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также возможностей Организации. 

** При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных модулей 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы иудейской культуры», «Основы светской этики» осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



Учебный план для 1 класса 

2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю по четвертям  Всего 

33 

Из них Форма 

промежуточной 

аттестации 
Обяза

тельна

я 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений 

I 

Четверть 

9 нед. 

II 

Четверть 

7 нед. 

III  

Четверть   

9 нед. 

IV 
Четверт

ь  

 
8 нед. 

1-6 7 8-9 Углуб

ление 

/расш

ирени

е 

В.т. 

внутрипредметн

ые модули 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык ОП 3/27 4/28 5/30    85 65  20 «Развитие 

речи» 

Диагностическая 

работа РЯ    5/5 5/10 5/40 55 55  

Литературное 

чтение 

ОЧ 3/27 5/35 4/27 3/3   92 82  10 «Живое слово» 

10 «Читаем вместе 

с мамой» 

Диагностическая 

работа ЛЧ     3/6 4/32 38 28  

ИТОГО 6/54 9/63 9/57 8/8 8/16 9/72 270 230    

Математика и 

информатика 

Математика 4/36 4/28 4/36 4/32 132 112  15 «Математика 

каждый день» 

5 «Финансовая 

азбука» 

Диагностическая 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 1/9 2/14 2/18 2/16 57 41  6  «ОБЖ» 

5 «Юный эколог» 

5 «Я – гражданин 

России» 

Диагностическая 

работа 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

0,33/3 1/7 1/9 1/8 27 27   Творческая работа 

Музыка 1/9 1/7 1/9 1/8 33 33   Концерт 

Технология Технология  0,67/6 1/7 1/9 1/8 30 20  10 «Мой первый 

проект» 

Защита проекта 

Физическая культура Физическая культура 3/27 3/21 3/27 3/24 99 55 1/34 10 «ГТО» Сдача нормативов 

Итого  15/144 20/147 20/189 20/168 648 518 130  

       80% 20%  



Учебный план для 2-3 класса 

2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Всего 

кол-во час 

в нед./год  

Из них Форма 

промежуточн

ой аттестации 
Обяза

тельна

я 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений 

Углуб

ление 

/расш

ирени

е 

В.т. 

внутрипредмет

ные модули 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/170 

 
150  20 «Родной язык 

(русский)» 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

4/136 

 
116  10 «Живое слово» 

10 «Основы 

читательской 

грамотности» 

Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 
 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

2/68 
(х2)

 

 
52  16 

«Занимательны

й английский» 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 4/136 

 
116  15 «Математика 

каждый день» 

5 «Финансовая 

азбука» 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий 

мир 

2/68  

 
52  6  «ОБЖ» 

5 «Юный эколог» 

5 «Я – гражданин 

России» 

Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(учебные 

модули) 

-     

Искусство Изобразительн

ое искусство 

1/34 

 

34   Творческая 

работа 

Музыка 1/34 34   Концерт 

Технология Технология 1/34 

 

24  10 «Мой первый 

проект» 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

3/102 

 

48 1/34 20 «ГТО» Сдача 

нормативов 

ИТОГО  23/782 626 156  

  80% 20%  
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Учебный план для 4 класса 

2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Всего 

кол-во час 

в нед./год  

Из них Форма 

промежуточн

ой аттестации 
Обяза

тельна

я 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений 

Учебны

й модуль 

В.т. 

внутрипредмет

ные модули 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/170 

 
150  20 «Родной язык 

(русский)» 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

4/136 

 
116  10 «Литературное 

чтение на родном 

языке (русском)» 

10 «Основы 

читательской 

грамотности» 

Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 
 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

2/68 
(х2)

 52  16 

«Занимательны

й английский» 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 4/136 

 
116  15 «Математика 

каждый день» 

5 «Финансовая 

азбука» 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий 

мир 

2/68  

 
52  6  «ОБЖ» 

5 «Юный эколог» 

5 «Я – гражданин 

России» 

Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(учебные 

модули) 

1/34  1/34  Тест 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

1/34 

 

34   Творческая 

работа 

Музыка 1/34 34   Концерт 

Технология Технология 1/34 

 

24  10 «Мой первый 

проект» 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

2/68 

 

48  20 «ГТО» Сдача 

нормативов 

ИТОГО  23/782 626 156  

  80% 20%  
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Пояснительная записка к учебному плану  НОО 

МБОУ «Славянская  ООШ»  на 2022– 2023 учебный год 

 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Славянская ООШ» 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам, учебным предметам. 

Основные показатели учебного плана: 
1) состав учебных предметов; 
2) недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 
3) максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учётом 

деления классов на группы; 
4) план комплектования классов. 

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 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Славянская 

основная общеобразовательная школа» регламентирован: 

- Законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Примерным учебным планом начального общего образования примерной ООП НОО в 

соответствии с ФГОС (вариант №1); 

- программным содержанием УМК «Школа России». 

Учебным планом предусматривается 4-летний срок освоения образовательной программы 

начального общего образования. Общий объем аудиторной нагрузки за период освоения начального 

общего образования составляет  2994 часов, что позволяет реализовать требования ФГОС НОО к 

объему учебных занятий (не менее 2954 ч и не более 3190 ч) 

Учебный план НОО составлен исходя из 5-дневной учебной недели и рассчитан на 33 учебных 

недели для учащихся 1 класса и 34 учебных недели для учащихся 2-4 классов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в середине 3 учебной 

четверти  (5 неделя) дополнительные недельные каникулы. 

С целью соблюдения требований СанПиН учебный план представлен: 

- на весь период освоения ООП НОО по годам; 

- по годам обучения. 

Учебный план для 1 класса составлен с соблюдением следующих требований: 

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

- обучения в первой четверти (сентябрь, октябрь –3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

– декабре 4 урока по 35 минут каждый; январе – мае 4 урока по 40 минут каждый);  

- 3 урока в неделю в первой четверти (один раз в неделю 4 урока за счет урока физической 

культуры); 

- 4 урока в 2-4 четвертях (один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры 

(Соответственно, предельно допустимая учебная нагрузка в 1 классе составляет -648 часов); 

-в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Домашние задания задаются  обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
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следующих пределах: во 2-3 классе –1,5 ч., в 4 классе –2ч. В 1 классе обучение ведется без домашних 

заданий. 

Деление на группы (при наполняемости 20 и более человек) предусмотрено для организации 

занятий при изучении иностранного языка, курсов по выбору предметной области «ОРКСЭ», а также 

при проведении занятий по родному языку (в случае выбора родного (нерусского) языка).  

 

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

участниками образовательных отношений, в соотношении 80% и 20% соответственно. 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 (80%) определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам, 

конкретизируя объём годовой нагрузки по учебным предметам на каждый год обучения и на весь 

период получения учащимися начального общего образования. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями:  

 - предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение». 

Изучение «Русского языка» в 1-4 классах в объеме 5 часов. УМК «Школа России» 

предполагает преподавание уроков по обучению письму в 1,2 четвертях и 3 четверти (1-6 неделя) в 

количестве 85 часов, уроки по русскому языку - в 3 четверти (7-9 неделя) и в 4 четверти в количестве 

55 часов. 

       Изучение предмета «Литературное чтение» осуществляется в объеме 4 часов. В рамках предмета 

«Литературное чтение» проводятся уроки по обучению чтению в 1,2 четвертях и 3 четверти (1-7 

неделя) в количестве 92 часов, уроки по  литературному чтению - в 3 четверти (8-9 неделя) и в 4 

четверти в количестве 38 часов (в рамках УМК «Школа России»). 

- предметная область «Иностранный язык». Предмет «Иностранный язык» представлен 

изучением английского языка и направлен на приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных 

лингвистических представлений; формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка. Изучение предмета начинается со 2 класса в объеме 2 часа в неделю. 

- предметная область  «Математика и информатика» направлена на развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. Изучение  учебного предмета «Математика» 

осуществляется в 1 -  4 классах в объеме 4 часа в неделю.  

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

направлена на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. Изучение  учебного предмета «Окружающий мир» 

осуществляется в 1 -  4 классах в объеме 2 часа в неделю. 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» направлена на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 года № 

84-р «О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

письмом Минобрнауки России от 21.04.2014 года № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ» в 4-х 

классах введён комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс 



7 

 

структурно- и содержательно- связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Таким образом, предмет ОРКСЭ  изучается в 4 классе в рамках обязательной части учебного 

плана. Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Форма оценивания данного курса – «зачет». 

В 1-3 классах предметная область изучается через внутрипредметный модуль по литературе 

«Живое слово». 

 - предметная область «Искусство» направлена на развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Представлена 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» в объеме по 1 часу в неделю в каждом 

классе. 

- предметная область «Технология» направлена на формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Представлена предметом «Технология» в объеме 1 час в неделю в каждом классе. 

- предметная область «Физическая культура» укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. Представлена предметом «Физическая культура» в объеме 2 час в неделю в каждом 

классе. В 1-3 классах 3 час на проведение уроков физической культуры реализуется из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 4 классе  через внеурочную деятельность. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на: 

- расширение изучения отдельных обязательных учебных предметов («направлены на 

увеличение часов «Физическая культура»).  

-  введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

Внутрипредметные модули  сформированы с учетом рабочей программы воспитания, а 

также направлены на формирование функциональной грамотности и универсальных учебных 

действия: 

- «Мой первый проект» в рамках предмета «Технология» позволяет   реализовать 

собственную (или присвоенную) проектную идею в рамках выбранной темы. Обучение 

осуществляется с учетом выбора учащегося; 

- «ГТО» в рамках предмета «Физическая культура» направлен на формирование физического 

воспитания, культуры здоровья и эмоционального благополучия, а также нацелен на раннюю 

подготовку к всероссийскому комплексу ГТО; 

- «ОБЖ» в рамках предмета «Окружающий мир» как пропедевтика одноименного предмета, с 

целью раннего формирования здорового образа жизни; 

- «Юный эколог» в рамках предмета «Окружающий мир» направлен на формирование 

экологического воспитания;  

- «Я – гражданин России» в рамках предмета «Окружающий мир» направлен на 

формирование гражданско-патриотическое воспитание;  

- «Математика каждый день» и «Финансовая азбука» внутримпредметные модули предмета 

«Математика» направлены на решение учебных задач и жизненных проблемных ситуаций по двум 

направлениям функциональной грамотности: математическая и финансовая грамотность; 

- «Занимательный английский» внутримпредметный модуль предмета «Иностранный язык» 

направлен на формирование глобальных компетенций; 

            - «Родной язык (русский)»,  «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Читаем 

вместе с мамой», «Основы читательской грамотности» в предметной области «Русский язык и 
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литературное чтение» направлены на формирование фундаментального направления функциональной 

грамотности: читательская грамотность, а также духовно-нравственное воспитание ребенка. 
Время, отведенное на обязательную часть, и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (в части углубления изучения отдельных обязательных учебных 

предметов и введения учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся), не 

превышает максимально допустимой недельной нагрузки (1 класс – 21 час в неделю, 2 класс – 23 час 

в неделю, 3 класс – 23 час в неделю, 4 класс – 23 час в неделю). 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится как результат освоения 

образовательных программ не реже одного раза в год в соответствии с графиком её проведения, по 

всем предметам в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы 

на уровне начального общего за каждый учебный год (апрель, май). Сроки проведения 

промежуточной аттестации по каждому учебному предмету и классу  устанавливаются 

Педагогическим советом ежегодно в марте месяце, утверждаются Приказом МБОУ «Славянская 

ООШ» и доводятся до участников образовательного процесса не позднее, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации. Порядок проведения  регламентируются Положением «О системе 

оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ 

«Славянская ООШ».  
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