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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год  

1 - 4 классы (ФГОС НОО)  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

СОШ пос. Черновский (далее Школа) является создание образовательной среды, обеспечивающей 

условия для развития и воспитания личности обучающегося, получения качественного образования с  

целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно -технического творчества и 

проектно- исследовательской деятельности;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города). 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 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.   

Учебный план начальной школы ГБОУ СОШ пос. Черновский разработан на основе 

примерного учебного плана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами 

и материалами федерального и регионального уровня: 

- Приказом министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
 Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 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"; 



- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 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" 
 Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г.№1598; 

 Адаптированной ООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

 Адаптированной ООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) и 

(вариант 7.2); 

 ООП НОО ГБОУ СОШ пос. Черновский;  
 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 г. №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

- Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных языков 

из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Письмом Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Письмом Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-нравственных культур и народов 

России»; 

 Приказом от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  Приказом министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных представителей) обучающихся,  нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в Самарской области» (с изменениями от 10 августа 2016 года приказ № 259-од) 

 Письмом министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

 Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-

ту «О внеурочной деятельности»;  
Особенности учебного плана НОО ГБОУ СОШ пос. Черновский.  

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта (ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебный план начальной школы ГБОУ СОШ пос. Черновский состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

образования.  



Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно- нравственной культуры 

народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены 

в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, добавлено на изучение физической 

культуры в 1-3-х классах.  

Обучение в ГБОУ СОШ пос. Черновский ведется на русском языке.  

Для большинства обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка 

не поступало.  

Деление классов на группы: При изучении английского языка класс делится на подгруппы 

(при наполняемости 20 и более человек).  

Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ начального общего образования 

– 4 года или 5 лет в соответствии с вариантом программы, указанным в заключении ПМПК. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в первом классе — 33 недели. Начальная школа работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. Продолжительность урока во 2 - 4 классах —40 минут.  

В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения. Согласно СаНПиНу в 1 

классе учащиеся школы учатся пять дней в неделю. Обучение детей проводится только в первую 

смену. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам обучение детей в 1 классе в сентябре и 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре- декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, с 

января по май - по 4 урока по 40 минут.  

Для первоклассников организована в середине учебного дня (между вторым и третьим уроком) 

динамическая пауза (большая перемена) продолжительностью не менее 40 минут.  

Динамическая пауза - активный отдых учащихся на свежем воздухе. Проведение во время 

динамической паузы подвижных игр на улице обеспечивает решение одной из важнейших задач 

физического воспитания – совершенствование функциональных систем закаливания организма 

ребенка.  

Динамические паузы выполняют следующие функции:  

1. Релаксационная функция – снимают напряжение, вызванное утомлением;  

2. Коммуникативная функция – объединяют детей в группы, способствуют сплочению 

детского коллектива;  

3. Воспитательная функция – формируют моральные и нравственные качества;  

4. Обучающая функция – дают новые знания, умения, навыки;  

5. Развивающая функция – развивают пространственные представления, речь, внимание, 

память, мышление. УМК, используемые для реализации учебного плана (по программе «Школа 

России»). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

– промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по триместрам.  

– переводная (промежуточная) аттестация – отдельная процедура оценки качества усвоения 

учащимися всего объёма содержания учебного предмета за учебный год.   

Переводную (промежуточную) аттестацию проходят все учащиеся 1- 4. 

Переводная (промежуточная) аттестация (итоговый контроль) в 1 классах включает 

проведение итоговых комплексных работ на межпредметной основе (диагностику метапредметных и 

личностных результатов); во 2-3 классах проводится в письменной форме - итоговая контрольная 

работа (ИКР), а в 4 классах –в форме ВПР по предметам русский язык, математика, окружающий мир.  

В случае невозможности проведения переводной (промежуточной) аттестации по отдельным 

предметам в форме Итоговой контрольной работы возможны коррективы:  

- Переводная (промежуточная) аттестация проводится в форме учета результатов (отметок) за 

тематические контрольные работы. Отметка за переводную (промежуточную) аттестацию – это 

число, являющееся среднеарифметическим отметок за все тематические контрольные работы, 



проведенные в течение учебного года. Отметка выставляется целым числом (округление происходит 

по правилам математического округления).  

В случае невозможности проведения переводной (промежуточной) аттестации в форме 

итоговых комплексных работ на межпредметной основе проведение Комплексной работы 

переносится на начало следующего учебного года. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН – СЕТКА   

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Кол –во часов в неделю 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный 

язык  

Иностранный язык  

(английский) 
0 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
0 0 0 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Физическая культура 1 1 1 0 

Итого 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 21 23 23 23 

Итого к финансированию 21 23 23 23 
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