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Учебный план 

МКОУ «СОШ Лисинский ЦО», 

реализующего образовательную программу  

начального общего образования  

на 2022/2023учебный год 



Учебный план начального общего образования по ФГОС-2021 

при пятидневной учебной неделе 

 

Пояснительная записка 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ Лисинский ЦО» разработан 

на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115;

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «СОШ Лисинский ЦО» (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. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

возможна разработка индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МКОУ «СОШ Лисинский ЦО» 

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 обучения на уровне начального 

общего образования составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1 классе: в сентябре–декабре 

уроки по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1 класса – 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 МКОУ «СОШ Лисинский ЦО» выделено: 

 в 1 классе – 20 часов в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 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». 

 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 

1 часа в неделю в 4 классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы 

религиозных культур народов России» и «Основы светской этики». 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4 

классах) возможно деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп (20 человек и более). 

 

Организация учебной деятельности в 1 классе в условиях ФГОС НОО строится на динамичном 

нелинейном расписании, основной принцип которого - учет ритмов учебной деятельности. 

Нелинейная модель школьного расписания в общеобразовательном учреждении является 

способом изменения условий образовательного процесса, через изменение школьного расписания, с 

целью обучения детей навыкам общения и сотрудничества, поддержания адекватной самооценки и 

уверенности в себе, расширения опыта самостоятельного выбора, формирования мотивации к 

обучению и универсальных учебных действий. 

Особенностью нелинейного динамического расписания является отказ от урока как единственной 

формы организации образовательного процесса за счёт использования иных форм, 

предусматривающих индивидуализацию и дифференциацию образовательных программ в рамках 

основного учебного времени, использование внеурочной деятельности. 

Виды деятельности и формы проведения занятий в нелинейном расписании меняются в зависимости 

от изучаемого материала. Чередование урочной и внеурочной деятельности снижает утомляемость 

первоклассников, повышает интерес к изучаемым предметам и способствует достижению 

необходимых результатов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, использована 

на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной части: русского 

языка, математики, литературного чтения, физкультуры.  

Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и задач основной 

образовательной программы начального общего образования школы, создает условия для реализации 

образовательного стандарта и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Текущий контроль. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 



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

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. 

Успеваемость всех учащихся 1-4 классов подлежит текущему контролю. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах (электронных). 

Используются формы текущего контроля успеваемости в соответствии с видами 

работ, определенными «Положением о средневзвешенной системе оценки знаний, умений и 

навыков учащихся». 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Учебный год в 1-4 классах делится на четверти, по итогам которых в 2-4 классах 

выставляются отметки за текущее освоение учебных программ. 

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно или устно. 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

Предметы, курсы, 

модули 

Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 
Листы индивидуальных 

достижений 
Контрольная работа 

Литературное чтение 
Листы индивидуальных 

достижений 
Контрольная работа 

Иностранный язык 
(английский) 

 Контрольная работа 

Математика 
Листы индивидуальных 

достижений 
Контрольная работа 

Окружающий мир 
Листы индивидуальных 

достижений 
Контрольная работа Проект 

ОРКСЭ   Проект 

Изобразительное 
искусство 

Листы индивидуальных 
достижений 

Проект 

Музыка 
Листы индивидуальных 

достижений 
Проект 

Технология 
Листы индивидуальных 

достижений 
Проект 

Физическая культура  Спортивные нормативы 

Мир музея  Проект 

 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится отметками в соответствии с пятибальной 

системой оценивания. В 1 классе аттестация проводится в конце учебного года двумя отметками: 

усвоено/не усвоено. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), обучающиеся в общеобразовательных 

классах, проходят промежуточную аттестацию в те же сроки и в тех же формах, что и остальные 

обучающиеся, но в условиях обеспечения дифференцированного подхода к содержанию и оценке 

выполненной работы. 

Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обучающихся в 

общеобразовательных классах, проходят промежуточную аттестацию в те же сроки, что и остальные 

обучающиеся, но только по русскому языку и математике по специально составленным для них 

работам  в условиях обеспечения индивидуального подхода. 

Личностные результаты фиксируются в индивидуальном портфолио, но не влияют на итоги 

промежуточной аттестации. 



 

Учебный план 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

с учетом «ступенчатого» режима обучения в 1 классе 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Сентябрь – 

октябрь 

(8 нед) 

Ноябрь – 

декабрь 

(8 нед) 

Январь – 

май 

(17 нед) 

Всего в 

год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3,75/ 30 3/ 24 3/ 51 105 

Литературное 

чтение 

2,75/ 22 3/ 24 3/ 51 97 

Иностранный язык Иностранный 

язык  

- - - 0 

Математика и 

информатика  

Математика 2,5/ 20 3/24 3/51 95 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  1/ 8 2/16 2/34 58 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   

- - - 0 

Искусство Музыка 0,5/ 4 1/8 1/17 29 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 27 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/ 8 2/16 3/51 75 

 ИТОГО 12/ 96 16/128 17/289 513 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
1/8 2/16 2/34 

58 

Литературное 

чтение 1/8 1/8 1/17 

33 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 33 

Максимальный объем при 

пятидневной учебной неделе: 

15/120 20/160 21/357 637 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования  

в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО 

2-4 классы (недельный) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество учебных 

часов в неделю 

Всего в 

неделю 

Всего в 

год 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 9 306 

Литературное 

чтение 

2 2 2 6 204 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика  

Математика 4 4 4 12 408 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 6 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   

  1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 3 102 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 102 

Технология Технология 1 1 1 3 102 

Физическая культура Физическая 

культура 2 2 2 

6 204 

 ИТОГО 18 18 19 55 1870 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
2 2 2 

6 204 

Литературное 

чтение 2 2 1 

5 170 

Физическая культура Физическая 

культура 

1 1 1 3 102 

Максимальный объем при пятидневной 

учебной неделе: 

23 23 23 69 476 

Максимальный объем в год 782 782 782 2346 2346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-4 классы (годовой) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов в год 

 

всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 105 94 94 102 395 

Литературное 

чтение 

105 59 59 68 291 

Иностранный язык Иностранный 

язык  

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 95 102 102 102 401 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  58 68 68 68 262 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики   

- - - 34 34 

Искусство Музыка 29 34 34 34 131 

Изобразительное 

искусство 

27 34 34 34 129 

Технология Технология 27 34 34 34 129 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

75 102 102 102 381 

 ИТОГО 513 612 612 646 2383 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
58 68 

68 68 262 

Литературное 

чтение 33 68 68 34 

203 

Математика и 

информатика 

Математика 33 34 34 34 135 

Максимальный объем при 

пятидневной учебной неделе: 

15/20/21 23 23 23 88,3 

Максимальный объем в год 637 782 782 782 2983 
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