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МАОУ «Свободненская СОШ» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2022-2023 учебный год 
 

Учебный план МАОУ «Свободненская СОШ», реализующего 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 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 МАОУ «Свободненская СОШ» 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. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ 

начального общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

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. Объём обязательной части программы начального общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами. 
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Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей 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, при этом объём максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим 

санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

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. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

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 образовательной организацией. 

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в МАОУ 

«Свободненская СОШ».  

 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
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начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

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. 

 

 

В МАОУ «Свободненская СОШ» продолжительность учебного года при 

получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 

33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь —  май); 

- во 2 - 4 классах — 40 мин (по решению образовательной организации). 

 
 

 

 

Учебный план начального общего образования  

на 2022/ 2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Кол-во часов в нед/год Всего  

I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/133 16/540 

Обществознание 

и естество-

знание  (Окру-

жающий мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого 20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1/33 1/34 1/34 0 3/101 

Родной (русский) язык 1/33 1/34 1/34 0 3/101 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

недели 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

1 класс 
Предметные 

области 

Учебные предметы  

Сент/ 

окт 

9 нед. 

Нояб/ 

дек 

7 нед. 

Янв/ 

май 

17 нед. 

Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5/45 5/35 5/85 165 

Литературное чтение. 

в том числе модуль - 10 ч  

4/36 4/28 4/68 132 

Математика и 

информатика 

Математика 4/36 4/28 4/68 99 

модуль «Математика и 

конструирование» - 33 ч 

1/9 1/7 1/17 33 

Обществознание 

и естество-

знание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир, 

в том числе модуль  

ОБЖ- 13 ч. 

2/18 2/14 2/34 66 

Искусство Изобразительное 

искусство,  

в том числе модуль 

 «Азбука искусства» - 5 ч 

1/9 1/7 1/17 33 

Музыка,  

в том числе модуль  

1/9 1/7 1/17 33 
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«Музыкальный хоровод» - 

5 ч 

Технология Технология,  

в том числе модуль  

Бумагопластика - 7 ч 

1/9 1/7 1/17 33 

Физическая 

культура 

Физическая культура,  

в том числе модуль 

«Народные подвиж-ные 

игры» - 33 ч 

2/18 2/14 2/34 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной (русский) язык 1/9 1/7 17 33 

 15/135 20/140 21/357 693 

Итого за год: 693 

Обязательная часть – 554 ч (80 %) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 139 ч. (20%) 
 

     2 класс 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов 

в нед./год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

в том числе учебный модуль  

«Развитие речи» - 34 часа  

5/170 

Литературное чтение 

в том числе учебный модуль 

 «Внеклассное чтение» - 34 часа 

4/136 

Иностранный язык Иностранный язык 

 

2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 

в том числе учебный модуль  

«Занимательная геометрия» - 16 часов 

4/136 

Обществознание и 

естество-знание  

(Окру-жающий 

мир) 

Окружающий мир 

в том числе учебный модуль  

«ОБЖ» - 10 часов 

2/68 

Искусство Изобразительное искусство  

в том числе учебный модуль  

«Русские художники» - 5 часов 

1/34 

Музыка 

в том числе учебный модуль  

 «Песни о России» - 5 часов 

1/34 

Технология Технология  

в том числе учебный модуль  

«Квилинг» - 5 часов 

1/34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

в том числе учебный модуль  

«Подвижные игры» - 13 часа 

2/68 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной (русский) язык 1/34 

Итого за год:  23/782 
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Обязательная часть - 626 часа (80%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 156 часов (20%) 
    

 

 

3 класс 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов 

в нед./год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

в том числе учебный модуль  

«Развитие речи» - 34 часа  

5/170 

Литературное чтение 

в том числе учебный модуль 

 «Внеклассное чтение» - 34 часа 

4/136 

Иностранный язык Иностранный язык 

 

2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 

в том числе учебный модуль  

«Занимательная геометрия» - 16 часов 

4/136 

Обществознание и 

естество-знание  

(Окру-жающий 

мир) 

Окружающий мир 

в том числе учебный модуль  

«ОБЖ» - 10 часов 

2/68 

Искусство Изобразительное искусство  

в том числе учебный модуль  

«Палитра» - 5 часов 

1/34 

Музыка 

в том числе учебный модуль  

 «Композиторы – юбиляры» - 5 часов 

1/34 

Технология Технология  

в том числе учебный модуль  

«Народные промыслы России  » - 5 часов 

1/34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

в том числе учебный модуль  

«Подвижные игры» - 13 часа 

2/68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной (русский) язык 1/34 

Итого за год:  23/782 

 

Обязательная часть - 626 часа (80%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 156 часов (20%) 

    
 

4 класс 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 

в нед./год 

Русский язык и литературное Русский язык 5/170 
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чтение в том числе учебный модуль  

«Развитие речи» - 34 ч  

Литературное чтение 

в том числе учебный модуль 

«Внеклассное чтение» - 34 ч 

4/136 

Иностранный язык Иностранный язык 

 

2/68 

Математика и информатика Математика 

в том числе учебный модуль  

«Занимательная геометрия» - 24 

часов 

4/136 

Обществознание и 

естествознание  (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

в том числе учебный модуль 

«ОБЖ» - 15 часов 

2/68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1/34 

Искусство Изобразительное искусство  

в том числе учебный модуль  

«Русские умельцы» - 5 ч 

1/34 

Музыка 

в том числе учебный модуль  

 «Песни Победы»   - 5 ч 

1/34 

Технология Технология  

в том числе учебный модуль  

« Декупаж» - 5 часов 

1/34 

Физическая культура Физическая культура 

в том числе учебный модуль 

«Подвижные игры» - 34 ч 

2/68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   0 

Итого за год:  23/782 

 

Обязательная часть - 626 часа (80%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 156 часов (20%) 

 
 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 

класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего 

задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

требованиями санитарных правил.  

 

Промежуточная аттестация учащихся 

 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в учебном плане школы определены формы 

промежуточной аттестации в соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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Учебные предметы и формы, по которым проводится промежуточная 

аттестация, определяются решением педагогического совета школы и 

утверждаются приказом директора школы. Промежуточная аттестация 

проводится во 2-11 классах. В 9-х, 11 классах проводится государственная 

итоговая аттестация соответственно срокам, установленным Министерством 

образованияи науки Российской Федерации на данный учебный год.  

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой – месяц май текущего учебного года 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО;  

оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программ. 

 

Формы проведении промежуточной аттестации  

обучающихся начальной школы 

МАОУ «Свободненская СОШ» в 2022-2023 учебном году 
 

Класс Учебный предмет Форма проведения 

2а Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями 

Литературное чтение Контрольный тест 

Иностранный язык  Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольный тест 

Изобразительное искусство Творческий зачет 

Музыка Контрольный тест 

Технология  Проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с 

учетом нормативов 

3а Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями 
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Литературное чтение Контрольный тест 

Иностранный язык  Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольный тест 

Изобразительное искусство Творческий зачет 

Музыка Контрольный тест 

Технология  Проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с 

учетом нормативов 

4а Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями 

Литературное чтение Контрольный тест 

Иностранный язык  Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольный тест 

ОРКСЭ Проект 

Изобразительное искусство Творческий зачет 

Музыка Контрольный тест 

Технология  Проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с 

учетом нормативов 
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