


УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

МБОУ СШ № 5 им. С.М. Кирова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МБОУ «Средняя школа № 5 им. С.М. Кирова», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования (далее —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: 

 состав и структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на  родном языке, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание, Основы религиозных 

культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; учебное время, 

отводимое на изучение предметов по классам и учебным предметам; 

 общий объем и  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 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. 

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

участниками образовательных отношений. 

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. Объём максимально допустимой нагрузки в течение дня   соответствует действующим 

санитарным правилам и нормативам. 

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. В МБОУ «Средняя школа № 5 им. 

С.М. Кирова» выбран вариант учебного плана с 2 часами физической культуры, следовательно 

в соответствии с СанПиН  2.1.3684-21 недельный объем учебной нагрузки составляет 20ч. 

Для начального уровня общего образования школой выбран второй вариант примерного 



учебного плана: для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 

или родном языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России (5-дневная 

учебная неделя), вариант 2; 

Выбор данного варианта основан на п. 32.1 федеральных государственных стандартов НОО и 

на основании добровольного выбора родителей учащихся 1 классов о желании изучения 

родного (русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке. При этом на 

каждый предмет выделено по 0,5 ч. в неделю (по 17ч. и 16ч. соответственно за учебный год).   

Начальный уровень образования  МБОУ СШ № 5 им. С.М. Кирова определен 4-летним 

нормативным сроком освоения программ начального общего образования в режиме 

пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3006ч., в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса и к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе.   (от 2954 ч. до 3190 ч.) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных дней, летом 

— 13 недель.   

Продолжительность урока составляет в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин 

(январь — май). 

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.  

Содержание начального общего образования в МБОУ СШ № 5 им. С.М. Кирова 

реализуется средствами образовательной системы с использованием программы для 

общеобразовательных учреждений начального общего образования завершенной предметной 

линии учебников  «Школа России», в  которую включены предметы: 

 Английский язык по программе по FORWARD (М.В. Вербицкая); 

 Музыка по программе  по программе В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр.  

 Физическая культура по программе: Ляха В.И.  

 

Учебники  завершенной предметной линии  «Школа России» включены  в Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, который утвержден Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254   

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» на основании добровольного выбора родителей в 1 классах. На эти предметы 

отводится по 0,5 часа в год. «Литературное чтение на родном (русском) языке» ведется в 

первом полугодии в количестве 16 часов, предмет «Родной язык (русский)» ведется во втором 

полугодии в количестве 16 часов. 

Образовательная область «Иностранный язык» учебный предмет «Английский язык» 

изучается со 2 класса, 2 часа в неделю. Во всех начальных классах при организации занятий 

производится деление на подгруппы. 

Область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена курсом   



«Окружающий мир» А.А. Плешакова («Школа России»). Данный предмет является ин-

тегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. На данный курс по программе отводится 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена курсом 

«Математика» М.И.Моро, Волкова С.И., Степанова С.В.и др. Он   органически включает в себя 

информационное направление, как пропедевтику дальнейшего изучения информатики. 

Направленность  на формирование приёмов умственной деятельности  в процессе усвоения 

математического содержания обеспечивает развитие алгоритмического и логического 

мышления, формирует у младших школьников представление о моделировании. Разделы 

программ по математике «Работа с данными» (43 часа с 1 по 4 класс) и «Работа с 

информацией» (57 часов) реализует достижение планируемых результатов ООП НОО в 

области первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Кроме этого,  информатика, направленная на достижение планируемых результатов ООП 

НОО и на обеспечение компьютерной грамотности, изучается в 4А классе  в качестве учебного 

модуля в рамках предмета «Технология» по программе Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. («Школа 

России») 

Основные задачи реализации содержания предметных областей учебного плана. 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2.  Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства  России,  о языке 

как  основе национального самосознания. развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

5. Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 



мир) 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. 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

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. 

7. Искусство Развитие способностей к художественно – образному, эмоционально – 

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково - аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

9. 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. 

 

 

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 школой. Она 

осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

 

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. 



 

 

 
 

Вариант 2 примерного учебного плана НОО 

 

 Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного ( ру с с к о г о )  языка) 

 

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 4 4 3 14 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

4 

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 660 782 782 782 3006 

Общая недельная нагрузка 20 23 23 23 89 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 



Организация промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о форме, 

периодичности и порядке текущей  и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ №5 им. 

С.М. Кирова. 

Текущая аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на первом  

уровне обучения – за триместры.  Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период 

выставляются за 2 дня до его окончания. 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале, допускается лишь словесная объяснительная оценка и иные формы качественного 

оценивания на усмотрение учителя. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии со сроками, установленными 

календарным учебным графиком. Все работы проводятся без прекращения общеобразовательной 

деятельности 

Промежуточная аттестация  

 

 В 1 классах проводится в форме диагностических работ по математике русскому языку и 

литературному чтению и не влияет на перевод учащегося в следующий класс. Целью 

диагностических работ является определение уровня соответствия образовательных результатов 

учащегося  с планируемыми результатами ООП НОО за 1 класс, а так же основанием для 

возможности изменения образовательного маршрута для учащихся, которые не справились с 

данными работами. Сроки диагностических работ в 1 классах- не позднее апреля текущего 

учебного года. 

 во 2-3–х классах проводится в форме  контрольных работ по математике, контрольных 

диктантов с грамматическим заданием по русскому языку.  Содержание контрольных 

измерительных материалов включено в приложение к ООП НОО.  

 в 4 классах – в форме всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике. 

окружающему миру. 

Промежуточная аттестация по остальным   предметам  учебного плана проводится в 

следующих формах:  

 диагностические работы - по литературному чтению и окружающему миру во 2-3 классах, 

 лексико-грамматический тест  и  аудирование по иностранному языку; 

 выставление итоговой оценки за год на основе оценок за промежуточную аттестацию (по 

триместрам) без проведения аттестационных работ по музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре. 

Промежуточная аттестация для диагностики уровня сформированности  универсальных 

учебных действий 2- 4 классов - в форме комплексной контрольной работы по материалам ООП 

НОО.  

Дети с ОВЗ и учащиеся обучающиеся на дому по медицинским показателям, аттестуются 

только по предметам, включённым в их индивидуальный учебный план, утвержденный приказом 

директора школы. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки  с 10.05.2023г. по 25.05.2023г. во 2-4 классах 

по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и комплексная 

контрольная работа во 2-4 классах. В 4 классах промежуточная аттестация в форме ВПР 



проводится по отдельному, сформированному школой графику на основе рекомендуемых сроков 

ФИОКО. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана в следующих 

формах: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Контрольное 

списывание 

Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

ВПР 

Литературное 

чтение 

диагностическая работа 

Родной  язык 

(русский) 

   Курс изучается 

без отметок 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке. 

   Курс изучается 

без отметок 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  лексико-

грамматический 

тест  и  

аудирование 

лексико-

грамматический 

тест  и  

аудирование 

Математика  Контрольная работа ВПР 

Окружающий 

мир 

Диагностическая работа  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

   Без 

аттестационной 

процедуры на 

основе 

наблюдений. 

Музыка Без аттестационной процедуры на основе текущих отметок за триместры. 

Изобразительное 

искусство 

Без аттестационной процедуры на основе текущих отметок за триместры. 

Технология  
Без аттестационной процедуры на основе текущих отметок за триместры. 

Физическая 

культура 

Без аттестационной процедуры на основе текущих отметок за триместры. 

 

Промежуточная аттестация для диагностики уровня сформированности  универсальных учебных 

действий 2- 4 классов - в форме комплексной контрольной работы по материалам ООП НОО. 
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