
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

(выписка из ООП НОО на 2022 – 2023 учебный год, утвержденной приказом № 53/3 

от 24.08.2022 года) 

 

Учебный план МАОУ Покрышкинской НШ-ДС, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования 

(далее – учебный план), фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный 

объѐм 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 счѐт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательной программы начального 

общего образования реализуется через возможность направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80 %, а объѐм части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, – 20 % от общего объѐма. Объѐм 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. 

Обязательная часть примерного 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 в МАОУ Покрышкинской НШ-ДС 

составляется с учѐтом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в 

течение дня соответствует действующим санитарным правилам и 

нормативам. 



МАОУ Покрышкинская НШ-ДС 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 каждого занятия 

проводится перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учѐтом 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, в 2022 – 2023 

учебном году по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, увеличения двигательной 

активности и сохранения здоровья обучающихся использовано на 

увеличение учебных часов предмета Физическая культура в 1 – 3 классах. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учѐтом 

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 

образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Покрышкинская НШ-ДС определяет самостоятельно. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

В 2022 – 2023 учебном году деление классов на группы при 

проведении учебных занятий не предусмотрено. 

МАОУ Покрышкинская НШ-ДС осуществляет учебную деятельность 

по 5-дневной неделе.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

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



Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, 

что не менее 2954 ч и не более 3190 ч в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение 2022 – 2023 учебного года 

составляет 30 календарных дней для 2-4 классов, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

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

май); 

2) во 2—4 классах — 40 мин (решение Педагогического совета 

МАОУ Покрышкинской НШ-ДС № 7 от 25.08.2022 года). 

 

Согласно СанПиН 2.4.3648-20 (п. 3.4.16) от 28.09.2020г. 

«Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 

один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры, 

 для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры»  

«Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену, обучение 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 в день по 40 минут каждый, 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при четвертном режиме обучения». 

В сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное 

время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия 

статического напряжения школьников, на четвертых уроках используется не 

классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса. В течение 

восьми недель планируются последними часами уроки физической культуры, 

а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-

театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. Поскольку эти 

уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной 

форме изучается или закрепляется программный материал. 

В классном журнале целесообразно указывать форму проведения 

урока, если он проводится не в классно-урочной форме». 

 
  



Учебный план (недельный) 

начального общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Учебный план МАОУ Покрышкинской НШ-ДС составлен на 

основе примерного учебного плана вариант 1 ПООП НОО. 
 

 
Предметные области 

Учебные предметы 
классы 

Количество часов в 
неделю 

 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 80% 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 

 
Предметные области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в 
неделю 

 
Всего 

I II III IV 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений20% 

 Физическая культура 1 1 1 0 3 

Итого 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 
693 

23 
782 

23 
782 

23 
782 

90 
3039 

 

 

 

 

  



Учебный план (годовой) 

начального общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы  

Классы 
Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 80% 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 
Иностранный язык Иностранный 

(немецкий) язык 
- 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 культура Физическая культура 66 68 68 68 270 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 20 % 

Физическая культура 33 34 34 0 101 
Итого часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 34 34 0 101 

Итого 693 782 782 782 3039 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 2-3 

класс -1,5 часа, 4 класс – 2 часа. В 1 классе домашние задания не задаются. 

При реализации общеобразовательных программ используются: очная 

форма обучения, дистанционное обучение с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при необходимости 

(карантин, временная нетрудоспособность и т.п.). Основными элементами 

системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-платформы; 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции; вебинары; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства 

РФ об образовательной деятельности. 
 
 
 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 



Объектом оценки предметных результатов является освоение 

учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно- практических задач. В качестве содержательной и 

критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

Безотметочное обучение в 1-ом классе представляет собой обучение, в 

котором отсутствует четырѐхбалльная форма отметки как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности 

Отслеживание общеучебных знаний, умений и навыков в 1 классех 

проводится по следующим критериям-уровням в процентном содержании от 

выполненного задания, предварительно выполнив разбалловку данного 

задания: 

«высокий» уровень - 90-100% 

«повышенный» уровень - 70-89% 

«средний» уровень - 50-69% 

«низкий» уровень - менее 50% 

Данные критерии-уровни и их процентное содержание может быть 

изменено при выполнении внешних контрольных материалов согласно 

методическим рекомендациям по оцениванию данных работ. 

Для проверки сформированности учебных навыков во 2-4 классах 

следует проводить «срезовую» работу в виде: 

 текущей диагностики; 

 тематической диагностики; 

 итоговой диагностики.  

Формы контроля во 2-4 классе: 

 устный опрос; 

 письменный опрос (самостоятельная работа, проверочная работа, 

тест, контрольная работа, словарный диктант, диктант, изложение и 

сочинение); 

 презентация и защита проекта. 

Допускается помимо нижеописанного оценивания, оценивание в 

процентном содержании от выполненного задания, предварительно 

выполнив разбалловку данного задания, применительно к следующим видам 

работ по всем учебным предметам: 

 тестам; 

 грамматическим заданиям; 

 контрольным, проверочным и самостоятельным работам. 

 

 

 

 

Перевод в отметку осуществляется по соответствующей схеме. 



Качество освоения 
программы 

Уровень достижений Отметка 

90-100% высокий «5» 
70-89% повышенный «4» 
50-69% средний «3» 
менее 50% низкий «2» 

 

Данные критерии-уровни и их процентное содержание может быть 

изменено при выполнении внешних контрольных материалов согласно 

методическим рекомендациям по оцениванию данных работ. 
 

Формы промежуточной аттестации 
Предмет Классы Формы контроля 

Русский язык 1-3 Административная контрольная работа 

Литературное чтение 1-3 Контрольная работа с текстом 

Математика 1-3 Административная контрольная работа 

Окружающий мир 1-3 Защита проекта 

Немецкий язык 1-3 Контрольная работа 

Изобразительное искусство 1-3 Контрольный тест/практическая работа 

Музыка 1-3 Контрольный тест 

Технология 1-3 Творческий проект 

Физическая культура 1-3 Сдача учебных нормативов 
 

Формы итоговой аттестации 
Предмет Классы Формы контроля 

Русский язык 4 ВПР/административная контрольная работа 
Литературное чтение 4 Контрольная работа с текстом 
Математика 4 ВПР/административная контрольная работа 

Окружающий мир 4 ВПР/защита проекта 

ОРКСЭ  Творческий проект 
Немецкий язык 4 Итоговая контрольная работа 
Изобразительное искусство 4 Итоговый контрольный тест/ практическая 

работа 

Музыка 4 Итоговый контрольный тест 
Технология 4 Защита проекта 

Физическая культура 4 Сдача учебных нормативов 
 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и 

объѐм внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования (до 1320 академических часов за 

четыре года обучения) с учѐтом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учѐтом выбора участниками 



образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 
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