
 



Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 69» (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. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными 

приказом от 26.11.2010 № 1241; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Министерством Просвещения РФ от 

31.05.2021 № 286; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 

с внесенными изменениями в соответствии с приказом № 766 от 23.12.2020г.;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-Письмом министерства образования Приморского края от 17.02.2021 № 

23/1269 «Методические рекомендации для образовательных организаций по 



формированию учебных планов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-Уставом МБОУ «СОШ № 69».  

 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения.  

Для реализации учебного плана в 1-4 классах используется УМК «Школа 

России». 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи» и предусматривает 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов. 

Учебный год условно делится в I – IV классах на четверти, являющиеся 

периодами, по итогам которых во II-IV классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. В 1 классе безотметочное обучение. 

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, установленной СанПиН 1.2.3685-21. В 

учебном плане начального общего образования МБОУ «СОШ № 69» выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 в 2-4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 

часов. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования для 1-х классов составляет 33 недели с дополнительными 

каникулами в феврале, для 2-4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь 

период обучения на уровне начального общего образования составляет 135 

учебных недель. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков  в неделю. 

 



Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый. В середине 

учебного дня организуется динамическая пауза не менее 40 минут.  В январе-мае - 

по 4 урока     (1 раз в неделю – 5 уроков) по 40 минут каждый). 

Продолжительность урока в 2-4 классах составляет 40 минут. 

 

Расписание звонков для обучающихся 1 классов 

 

№ 

урока 

1 четверть 2 четверть 3,4 четверть Продолжительнос

ть перемены 

1. 08.30 - 09.05 08.30 - 09.05 08.30 - 09.10 10 мин 

2. 09.15 - 09.50 09.15 - 09.50 09.20 - 10.00 20 мин 

 Динамическая пауза 40 минут 

3. 10.50 - 11.25 10.50 - 11.25 11.00 - 11.40 10 мин 

4.  11.35 - 12.10 11.50 - 12.30 10 мин 

5.   12.40 - 13.20  

Расписание звонков для обучающихся 2-4 классов  

№ 

урока 

1 смена Продолжительность 

перемены 

1. 08.30 – 09.10 10 минут 

2. 09.20 – 10.00 20 минут 

3. 10.20 – 11.00 20 минут 

4. 11.20 – 12.00 10 минут 

5. 12.10 – 12.50  

 

Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во II-III классах - 1,5 ч, в IV классах - 2 часа. 

В 1 классе домашнее задание не даётся. 

 

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ при 

проведении занятий по английскому языку (2—4 классы)  осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек 

только при наличии финансирования. 

 

 

 

 



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. 

Поскольку в МБОУ «СОШ № 69» отсутствуют возможности для изучения 

учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» и заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся об изучении данных предметов в рамках 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

модули «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» включены в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Количество часов на физическую культуру составляет 2 часа в неделю, 

третий час реализован за счет часов внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

учебном плане представлен модуль «Основы православной культуры». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ № 69», по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 Курс «Работа с текстом» в 1-3 классах (1 час в неделю). 

 

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 МБОУ «СОШ № 69». 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. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 



обучающихся. Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и 

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 

и внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет МБОУ «СОШ № 69». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при освоении ими программы начального общего образования определены в 

плане внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ «СОШ № 69». 

 

Предлагаемые МБОУ «СОШ № 69» курсы внеурочной деятельности по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 «Что мы знаем про то, что нас окружает», 1-2-й классы (1 час в 

неделю); 

 «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению», 2-4-й классы 

(1 час в неделю); 

 «Развитие математических способностей», 1-2-й классы (1 час в 

неделю); 

  «Геометрия вокруг нас», 3-4-й классы (1 час в неделю); 

 «Ритмика», 1-4-й классы (1 час в неделю); 

 «Театральный кружок», 3-4-й классы (1 час в неделю). 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 69». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся, определяется рабочими программами учебных предметов, учебных 

и внеурочных курсов, учебных модулей и календарным учебным графиком 

начального общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в 

таблице: 

  



Предметы, курсы, модули Классы  Формы промежуточной  

аттестации 

Русский язык 1 Листы индивидуальных достижений 

2 Контрольное списывание, 

проверочная работа, диктант с 

грамматическим заданием 

3 Диктант с грамматическим  

заданием, изложение, проверочная 

работа 

4 Диктант с грамматическим  

заданием, изложение, проверочная 

работа 

Литературное чтение 1 Таблицы отслеживания динамики 

учебных достижений обучающихся 

2 Техника чтения, тематический тест 

3 Техника чтения, тематический тест 

4 Техника чтения, тематический тест 

Иностранный язык 

(английский) 

2 Словарный диктант, перевод с 

иностранного языка на русский 

3 Контрольная работа 

4 Контрольная работа 

Математика 1 Листы индивидуальных достижений 

2 Контрольная работа 

3 Контрольная работа 

4 Контрольная работа 

Окружающий мир 1 Листы индивидуальных достижений 

2 Тематический тест, проверочная 

работа 

3 Тематический тест, проверочная 

работа 

4 Тематический тест, проверочная 

работа 

ОРКСЭ 4 Тематический тест 

Изобразительное искусство 1 Творческая работа 

2 Творческая работа 

3 Творческая работа 

4 Творческая работа 

Музыка 1 Тематический тест 

2 Тематический тест 

3 Тематический тест 

4 Тематический тест 

Технология 1 Творческая работа 

2 Творческая работа 

3 Творческая работа 



4 Творческая работа 

Физическая культура 1 Индивидуальные листы достижений 

2 Сдача нормативов, тематический тест 

3 Сдача нормативов, тематический тест 

4 Сдача нормативов, тематический тест 

Что мы знаем про то, что нас 

окружает 

1 Портфолио 

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению 

2-4 Портфолио 

Развитие математических 

способностей 

1-2 Портфолио 

Геометрия вокруг нас 3-4 Портфолио 

Ритмика 1-4 Портфолио 

Театральный кружок 3-4 Портфолио 

 

Учебный план для обучающихся I-IVклассов, начавших обучение  

в 2022-2023 учебном году (пятидневная неделя) 

 
Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

МБОУ «СОШ № 69» 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов год 

1 класс,  

33 недели 

2 класс,  

34 недели 

3 класс,  

34 недели 

4 класс,  

34 недели 

Всего 

2022-

2023 уч.г. 

2023-

2024 уч.г. 

2024-

2025 уч.г. 

2025-

2026 уч.г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(«Окружающий 

мир») 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка  33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая Физическая 66 68 68 68 270 



культура культура 

 Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 33 34 34 0 101 

Работа с текстом 33 34 34 0 101 

Всего 693 782 782 782 3039 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

МБОУ «СОШ № 69» 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс,  

33 недели 

2 класс,  

34 недели 

3 класс,  

34 недели 

4 класс,  

34 недели 

Всего 

2022-

2023 уч.г. 

2023-

2024 уч.г. 

2024-

2025 уч.г. 

2025-

2026 уч.г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 3 

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 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 1 1 1 0 3 

Работа с текстом 1 1 1 0 3 

Всего 21 23 23 23 90 

 

 

 

 



Курсы внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Количество часов неделя/год 

1 класс, 

33 недели 

2 класс, 

34 недели 

3 класс,  

34 недели 

4 класс, 

34 недели 

Всего 

2022-

2023 уч. 

год 

2023-

2024 уч. 

год 

2024-2025 

уч. год 

2025-2026 

уч. год 

Что мы знаем про то, что нас 

окружает 

1\33 1\34 - - 2\67 

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению 

- 1\34 1\34 1\34 3\102 

Развитие математических 

способностей 

1\33 1\34 - - 2\67 

Геометрия вокруг нас - - 1\34 1\34 2\68 

Ритмика 1\33 1\34 1\34 1\34 4\135 

Театральный кружок - - 1\34 1\34 2\68 

Всего 3\99 4\136 4\136 4\136 15\507 

 


