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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(разработан на основе ФГОС НОО) 
 

 (1 - 4 классы) 
 

Пояснительная записка  

 к учебному плану начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

 МАОУ СОШ № 6 с УИОП г. Калининграда 
 

 

Учебный план является нормативным документом по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие. Определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам.  

 

          Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 6 с УИОП   разработан 

на основе нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» с изм. и доп., вступ. в силу с 02.07.2021) 

 Приказ Министерства просвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитанию» 

 Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений 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, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 Письмо Министерства просвещения РФ «О направлении методических рекомендаций» 

от 15.02.2022 г. № АЗ-113/03; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 22.03.2021 г. № 115; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

 Основная образовательная программа начального общего образования. 

 

МАОУ СОШ №6 с УИОП  является общеобразовательным учреждением, 

осуществляющим государственную политику и реализует федеральные, 

региональные, муниципальные программы в области образования на принципах: 

гуманизации общечеловеческих ценностей, обеспечения охраны жизни и здоровья 

учащихся и членов трудового коллектива, свободного развития личности; единства 

федерального образовательного и культурного пространства, защиты национальных 

культур и региональных культурных традиций в условиях многонационального 

государства; общедоступности в образовании, учёта способностей, уровня развития и 

подготовки обучающихся; обеспечение государственных гарантий в области 

образования; демократического, государственно-общественного характера управления 

образовательным процессов. 
МАОУ СОШ №6 с УИОП реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебный год в учреждении начинается сентября. Режим работы начальной школы — 

пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 29 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МАОУ СОШ № 6 с УИОП. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и календарным учебным графиком 

начального общего образования.  

           Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце четверти (полугодия) и в конце учебного года. 



Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация проводится в форме учета 

текущих отметок и выставляется в журнал согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

  Годовая промежуточная аттестация проводится в форме итогового контроля на основе 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 2 – 4 классов.  

 
Формы промежуточной аттестации учебных предметов представлены в таблице. 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием, ВПР 

Литературное чтение  Техника чтения, тест 

Иностранный язык  Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа, ВПР 

Окружающий мир  Контрольная работа, ВПР 

Изобразительное искусство 2 — 4-е Разработка предметов живописи 

Музыка 2 — 4-е Тестовое задание 

Технология 2 — 4-е Разработка изделий 

Физическая культура 2 — 4-е Сдача нормативов 

 

В начальной школе устанавливается следующий режим занятий.  

Учебная неделя составляет в 1- 4 классах 5 дней. Занятия проводятся в две смены. 

 

I смена II смена 

1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д 

2А, 3 А 

4 А, 4 Б, 4В, 4Д, 4Г, 4Е 

2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е 

3Б, 3В, 3Г, 3Д 

Итого: 13 классов Итого: 9 классов 

  

Начало уроков: I смена 8.00 (4-е классы), 8.30 – 1-е классы, II смена — 14.00 

(окончание обучения во вторую смену: не позднее 19.00 в соответствии с СП 2.4.3648-

20 п.3.4.16).  

В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, 

декабре — по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе, мае по 4 урока по 40 минут 

каждый). В первых классах в феврале дополнительные каникулы, в соответствии с 

СанПиН (СП 2.4.3648-20). Ежедневное количество, продолжительность и 

последовательность учебных занятий и перемен определяется школьным расписанием 

с учётом активного отдыха (начальная школа-динамическая пауза) и горячего питания 

обучающихся. Перемены между уроками составляют 20 минут в первой смене. 



При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах класс делится на 

2 группы. 

Объём домашних заданий по всем предметам регламентируется СанПиН и 

является таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах-1,5 часа, в 4 классах — 2 часа, (СП 24.3648-20. 

п.3.4.16). Обучение в I классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение учебного плана в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации 

идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане в 

условиях информатизации общества, создавая условия для самовыражения и 

самоопределения лицеистов. 

Обязательная часть учебного плана 

 

Предметные 

области 
Предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы православной культуры, основы исламской 

культуры, основы буддистской культуры, основы 

иудейской культуры, основы культуры религий 

народов России, основы светской этики 

Искусство Музыка, изобразительное искусство 

 Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе 

системы учебников для 1-4-х классов УМК «Перспектива» (1Б, 1В, 1Г, 1Д; 2А, 2Б, 2Д, 

2Е; 3Б, 3В, 3Г, 3Д; 4Б, 4В, 4Г, 4Е) «Начальная школа XXI века» (1А, 2В, 3А, 4А), 

«Гармония» (2Г, 4Д) рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. Система данных учебников представляет собой ядро 

целостной и сконструированной на основе единых методологических и методических 

принципов информационно-образовательной среды для начальной школы, 

позволяющей реализовывать на практике важнейшее положение ФГОС НОО — 

«эффективность-учебно-познавательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, становление их личности, усиление гуманитарной, практической и 

общеразвивающей направленности при изучении всех учебных предметов, 

формирование навыков информационной культуры. 



На уровне начального общего образования основной акцент делается на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание 

культуры речи и общения. Поэтому базовая часть учебного плана включает 

обязательный набор предметов, соответствующий Федеральным государственным 

образовательным стандартам и обеспечивается типовыми примерными программами 

для начального общего образования. 

Учебный план позволяет: 

- обеспечить преемственность программ при переходе с одной ступени 

обучения на другую; 

- увеличивает потенциал культурно-эстетического образования; 

-  способствует формированию у учащихся культурно-эстетических 

компетенций; 

- обеспечивает снижение психофизической нагрузки; 

- обеспечивает сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Структура учебного плана, набор образовательных предметов создают условия 

для реализации принципа универсальности образования (универсальные учебные 

действия, языковое образование на гуманитарной основе, гармонично развитый 

человек), что является одним из сущностных свойств образования, продолжения 

развития и постоянного наращивания потенциала обучающихся, для овладения 

навыками самостоятельной творческой и исследовательской работы и формирования 

ключевых компетенций. 

Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

На основании СП 2.4.3648-20. п. 3.4.16, недельная нагрузка в 1-х классах — 21 

час, во 2-4 классах-23 часа при пятидневной учебной неделе. 

Реализация данных учебных планов подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой преподавательского состава и материально-технической оснащённостью. 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I КЛАССЫ 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

1 ч. 

9 нед. 

2 ч. 

7 нед. 

3 ч 

(1-7 

нед.) 

3 ч. 

(8-9 

нед.) 

4 ч. 

8 нед. 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 6 8 8 - - 

Русский язык    4 4 

Литературное 

чтение 

   4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 5 5 5 



Окружающий 

мир 

Окружающий мир 0,5 1 2 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
- - - - 

Искусство и 

культура 

Музыка 0,5 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5 1 1 1 

Технология Технология 0,5 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

Итого:  14 19 20 20 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

дневной недели 
1* 1* 1* 1* 

Итого максимально допустимая 

нагрузка 
15 20 21 21 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

II III IV 

Русский язык и литературное 

чтение 

Обучение грамоте - - - 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 3 

Иностранные языки.  Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 

 ОРКиСЭ - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого (5-дневная неделя) 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной недели 
1* 1* 1* 

ИТОГО: 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
23 23 23 

 
 
              1* ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: проектно-исследовательская деятельность 

 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Обучение грамоте 166 - - - 166* 

Русский язык 40 170 170 170 550 

Литературное чтение 40 136 136 102 414 

Иностранные языки  Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 156 136 136 136 564 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 45,5 68 68 68 249,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

ОРКиСЭ 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 28,5 34 34 34 130,5 

Изобразительное искусство 28,5 34 34 34 130,5 

Технология Технология 28,5 34 34 34 130,5 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого обязательная часть (5-дневная неделя) 599 748 748 748 2843 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
33 34 34 34 135 

Предельно допустимая нагрузка 632 782 782 782 2978 

Примечания: 

* Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» рассчитан на 166 часов, из них: I четверть 54  

часа; II четверть 56 часов;  III четверть 56 часов. 

**Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978,3 часов (не менее 2954 часов и не 

более 3190 часов 

 

Первые классы 

 

Учебный план для 1-ых классов составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

 

Продолжительность обучения I полугодие: II полугодие: 

Продолжительность урока 35 минут 40 минут 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Продолжительность учебного года  33 недели 

Начало и окончание учебных занятий 1 сентября – 31 мая 

Режим работы группы по уходу и 

присмотру за детьми (ГПД) 

12.00 – 16.00 

12.30 – 16.30 
13.00 – 17.00 

Количество классов 5 

 

В 1-х классах применяется «ступенчатый» режим обучения: 

I четверть -  3 урока по 35 минут; 

II четверть –  4 урока по 35 минут; 

III, IV четверти –  4 урока по 40 минут. 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

2022-2023 учебный год (начальные классы) 

I СМЕНА 

первые классы (Iчетверть) понедельник 

1 8.30-9.05 Завтрак(9.05)  8.30-9.00 «Разговор о важном» 

 9.25-10.05 динамическая  

пауза 
 9.00-9.40 динамическая пауза/завтрак 

(9.30) 

2 10.05-10.40 10 минут 1 9.50-10.25 10 минут 

3 10.50-11.25 Обед (11.50-12.10) 2 10.35-11.10 10 минут 

4 11.35-12.10  3 11.20-11.55 10 минут 

   4 12.05-12.40 Обед (12.35-13.05) 

2А, 3А понедельник 

1 8.30-9.10 10 минут  8.30-9.00 «Разговор о важном» 

Завтрак (9.00) 

2 9.20-10.00 Завтрак(10.00) 1 9.20-9.55 10 минут 

3 10.20-11.00 10 минут 2 10.05-10.40 10 минут 

4 11.10-11.50 10 минут 3 10.50-11.25 10 минут 

5 12.00-12.40 Обед (12.35-12.55) 4 11.35-12.10 10 минут 

   5 12.20-12.55 Обед (12.35-13.05) 

      

четвертые классы понедельник 

1 8.00-8.40 Завтрак(8.40)  8.00-8.30 

 

«Разговор о важном» 

завтрак(8.30) 

2 9.00-9.40 10 минут 1 8.50-9.25 10 минут 

3 9.50-10.30 10 минут 2 9.35-10.10 10 минут 

4 10.40-11.20 10 минут 3 10.20-10.55 10 минут 

5 11.30-12.10 Обед (12.35-12.55) 4 11.05-11.40 10 минут 

   5 11.50-12.25 Обед (12.35-12.55) 

      

 
II СМЕНА 

вторые классы  понедельник 

1 14.00-14.40 Обед(14.40)  14.00-14.30 

 

«Разговор о важном» 

Обед(14.30) 

2 15.00-15.40 10 минут 1 14.50-15.25 10 минут 

3 15.50-16.30 10 минут 2 15.35-16.10 10 минут 

4 16.40-17.20 10 минут 3 16.20-16.55 10 минут 

5 17.30-18.10  4 17.05-17.40 10 минут 

   5 17.50-18.25  

третьи классы понедельник 

1 14.00-14.40 10 минут  14.00-14.30 «Разговор о важном» 

2 14.50-15.30 Обед(15.25) 1 14.40-15.15 Обед (15.15) 

3 15.50-16.30 10 минут 2 15.35-16.10 10 минут 

4 16.40-17.20 10 минут 3 16.20-16.55 10 минут 

5 17.30-18.10  4 17.05-17.40 10 минут 

   5 17.50-18.25  

 
 

 

 

 

 



КАНИКУЛЫ 

 
Осенние: с 30 октября по 06 ноября 2022 года (7 календарных дней) 

Зимние: с 29 декабря 2022 года по 11 января 2023 года (14 календарных дней) 

Весенние: с 26 марта по 02 апреля 2023 года (7 календарных дней) 
Дополнительные каникулы для 1-их классов: с 20 февраля по 26 февраля 2023 года (7 календарных 

дней) 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
«Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации». Единое образовательное пространство и как следствие три модели планов с 

преобладанием того или иного вида деятельности: 

 учебно-познавательной (внеурочная деятельность по учебным предметам и формирование 

функциональной грамотности, сюда же входит профориентация и проектная деятельность, 

углубленное изучение предметов); 

 педагогическая поддержка обучающихся и работа по обеспечению их благополучия в 

пространстве школы (дополнительные занятия с теми, кто испытывает трудности в обучении, 

в построении социальной коммуникации, а также специальные занятия с детьми ОВЗ); 

 деятельность ученических сообществ и воспитательных мероприятий (здесь все понятно, 

сопровождение детских объединений). 

Для всех обучающихся предусмотрено проведение: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности6). 

1 час в неделю (1А, 1В, 1Г) – участие в проекте «Первые шаги к цифровой школе» на цифровой 

платформе «Учим учиться» 
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