
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка  

 

Учебный план составлен в соответствии со следу-

ющими нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее ФГОС 

НОО), утвержденным Приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 21.05.2021 г. № 286; 

- Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания", утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2; 

- Уставом муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9»; 



- Основной образовательной программой началь-

ного общего образования МАОУ «СОШ № 9» 

Учебный план ориентирован на 4-летний норматив-

ный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе составляет в 1 классах – 21 час, 

во 2 - 4 классах – 23 часа. 

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебных недели,  

2 - 4 классы – 34 учебных недели.  

Для обучающихся в первом классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность уроков: 

для 1 классов в сентябре – декабре – 35 минут, в ян-

варе – мае - 40 минут;  

для 2 - 4 классов – 40 минут. 

Программно-методическое обеспечение соответ-

ствует учебным планам и Федеральному перечню учебни-

ков, рекомендованных к использованию в образователь-

ных учреждениях. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет со-

став учебных предметов обязательных предметных обла-

стей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных органи-

зациях, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает со-

держание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования:  



- формирование гражданской идентичности школь-

ников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям;  

- готовность к продолжению образования в основ-

ной школе;  

- формирование здорового образа жизни, элемен-

тарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответ-

ствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть представлена следующими 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка, «Изобразительное искусство», «Техноло-

гия», «Физическая культура», «Основы религиозных куль-

тур и светской этики (ОРКСЭ)». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 по 

4 класс 5 часов в неделю. «Литературное чтение» изучает-

ся с 1 по 4 класс 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (англий-

ский язык) изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. При 

проведении во 2-4 классах учебных занятий по предмету 

«Иностранный язык» осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 

1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно вве-

дены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы, связан-

ные с обеспечением безопасности жизнедеятельности. 

Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология изучаются с 1 по 4 классы по 1 

часу в неделю. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. 

Данный курс включает 6 содержательных модулей: «Ос-

новы православной культуры», «Основы иудейской куль-

туры», «Основы буддийской культуры», «Основы ислам-



ской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики». Выбор одного из 

учебных модулей осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается 

с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участника-

ми образовательных отношений 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, ис-

пользуется: 

1) на увеличение учебных часов, отводимых на изу-

чение отдельных учебных предметов, курсов, модулей из 

перечня, предлагаемого МАОУ «СОШ №9», по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся: 

- учебный курс «Сложные вопросы математики», 

2-4 классы (1 час в неделю) – целью курса является созда-

ние условий для формирования интеллектуальной актив-

ности, развития пространственного мышления, компетен-

ций в решении задач, функциональной грамотности; 

2) на курсы внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого МАОУ «СОШ №9», по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся: 

- «Юным умникам и умницам», 1-4-й классы (1-3 

классы 2 ч в неделю, 4 класс – 1 ч)); 

- «Занимательный русский язык», 3–4-й классы (1 ч 

в неделю); 

- «Палитра детских голосов», 1–3-й классы (2 ч в 

неделю); 

- «Спортивные игры», 2–4-й классы (2 ч в неделю). 



Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в соответ-

ствии с Положением об организации внеурочной деятель-

ности обучающихся МАОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №9», Рабочей программой воспитания школы и 

направлена на развитие учащихся путем представления 

разнообразного спектра занятий. Внеурочная деятельность 

организуется в соответствии с запросами и выбором роди-

телей и учащихся. Организация занятий по направлениям 

раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в школе.  

Формы организации и объем внеурочной деятель-

ности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования определены в плане вне-

урочной деятельности с учетом образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся, запросов родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, возможностей МАОУ «СОШ №9». 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация на уровне начального 

общего образования проводится по всем предметам обяза-

тельной части учебного плана и включает в себя текущий 

контроль в течение года, промежуточную аттестацию по 

итогам четверти, промежуточную аттестации по итогам 

учебного года. При этом используются следующие формы 

контроля достижения образовательных результатов: пись-

менный и устный опрос, проверочные, контрольные рабо-

ты, комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на определение уровня сформированности 

метапредметных результатов, учебные проекты. 

Промежуточная аттестация на уровне начального 

общего образования проводится в соответствии с Положе-



нием о текущем контроле и промежуточной аттестации 

МАОУ «СОШ №9 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, 

учебных и внеурочных курсов, учебных модулей пред-

ставлены в таблице: 

Предметы, кур-

сы,  

модули 

Классы Формы промежуточной  

аттестации 

Русский язык 

1-й Лист индивидуальных достиже-

ний 

2-й Контрольное списывание, дик-

тант с грамматическим задани-

ем 

3-й Диктант с грамматическим за-

данием, изложение 

4-й Комплексная контрольная рабо-

та, изложение 

Литературное 

чтение 

1-й Техника чтения  

2–3-й Техника чтения, тематический 

тест 

4-й Техника чтения и выразительное 

чтение, тематический тест 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

2-й Словарный диктант, перевод с 

иностранного языка на русский 

3–4-й Контрольная работа 

Математика 

1-й Лист индивидуальных достиже-

ний 

2–4-й Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

1-й Лист индивидуальных достиже-

ний 

2–3-й Тематический тест 



Предметы, кур-

сы,  

модули 

Классы Формы промежуточной  

аттестации 

4-й Проект 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное 

искусство 

1-й Лист индивидуальных достиже-

ний 

2–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 

1-й  Лист индивидуальных достиже-

ний 

2–4-й Тематический тест 

Технология 

1-й Лист индивидуальных достиже-

ний 

2–4-й Выполнение творческой работы 

Физическая 

культура 

1-й Лист индивидуальных достиже-

ний 

2–4-й Сдача нормативов, тематиче-

ский тест 

Сложные вопро-

сы математики 

2-4-й Комплексная работа 

 



Предметные 

области 
Учебные предметы 

(учебные модули) 

Количество часов 

в неделю / в год по классам: 
Всего, 

ч 
1 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

0 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное ис-

кусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Итого, ч  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений: 

Сложные вопросы математики  

 

 

0 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

102 

Недельная нагрузка, ч 20 23 23 23  

Всего учебных часов на учебный период 660 782 782 782 3006 

Курсы внеурочной деятельности:      

Юным умникам и умницам 2/33 2/34 2/34 1/34 236 

Занимательный русский язык   1/34 1/34 68 

Палитра детских голосов 2/33 2/34 2/34  202 

Спортивные игры  2/34 2/34 2/34 204 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 

4/132 6/204 7/238 4/136 710 

 

 

 

 


