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Учебный план основной образовательной программы  

начального общего образования  
 

        

Учебный план МБОУ Заславская СОШ, реализующий программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, на 

2022/2023 учебный год является нормативным документом, определяющим 

максимальный объём недельной и годовой учебной нагрузки обучающихся; обязательную 

минимальную недельную и годовую учебную нагрузку обучающихся; учебное время, 

отведённое на освоение программ начального общего образования по классам, 

предметным областям и учебным предметам. 

Учебный план на 2022 - 2023 учебный год формировался в соответствии с:   

 ФЗ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «О утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

 письмом Министерства образования Иркутской области от 16.05.2011 №55-37-

2727/11 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений», 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

Заславская СОШ.  

 Уставом школы, 

 Лицензией. 

      

 

            К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность  и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся;  

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования;  



 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

При этом используются различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).  

Учебный план МБОУ Заславской СОШ, реализующий программы начального общего 

образования обеспечивает реализацию требований обновлённого ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности  к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

      Учебный план разработан для 5-дневной рабочей недели. В соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «О утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» учебная нагрузка составляет в 1 

классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

       Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять  менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к  учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план МБОУ Заславская средняя общеобразовательная школа  соблюдает 

максимальные объемы обязательной аудиторной нагрузки учащихся. 

Учебный план разработан для 5-дневной рабочей недели. Продолжительность учебного 

года в 1-х классах - 33 недели, 2-4 - 34 недели, при этом выполняются требования 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 в 1 классе  5-дневная рабочая неделя, продолжительность урока в первом 

полугодии (сентябрь-октябрь) по 3 урока в день продолжительностью 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором 

полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый; и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 во 2-4 классах - 5-дневная рабочая неделя, не более 5 уроков в день по 40 

минут. 

Занятия в школе начинаются в 9.00 часов, перемены по 10 минут, после 3-го и 4-го 

уроков - по 20 минут. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

предусмотрен перерыв не менее 45 минут.  

Обучение осуществляется по традиционным общеобразовательным программам, 

специально-коррекционным программам VIII вида.  

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями обновлённого федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 1,2,3,4-х классов; целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ Заславская СОШ, 

сформулированными в Уставе школы, образовательной программе, годовом плане работы 

школы.  

Содержание образования на ступени начального общего образования для 1, 2, 3, 

4-х классов, реализующих обновлённый ФГОС НОО, в МБОУ Заславская СОШ 



определено учебниками, рекомендованными Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе на 2022/2022 учебный год, в соответствии с выбранной 

образовательной системой «Школа России».   

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. В учебном плане представлены следующие 

предметные области: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

 

Предметная   область    «Русский язык и литературное чтение»  представлена 

предметами: 

- русский язык - 1- 4классы 

- литературное чтение - 1 -4 класс  

 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю.  

Цель изучения: развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, языковой интуиции и 

«чувства языка»; освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка, 

умениями правильно писать и читать; воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к родному языку; пробуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах по 4 часа в 

неделю.  

Цель изучения: развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами: 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю.  

Цель изучения: освоение навыков культуры общения в бытовой, учебной и 

социокультурной  сферах, развитие    познавательной    деятельности     обучающихся,     

их языковых и интеллектуальных способностей. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

- математика - 1-4 классы   по 4 часа в неделю. 

 Цель изучения: развитие образного и логического мышления; формирование   

предметных   умений,   необходимых   для   решения   учебных и практических задач; 

воспитание  интереса к математике; формирование   знаний,    умений    и    навыков,    

обеспечивающих    подготовку обучающихся к жизни в условиях информационного 

общества. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметами: 



- окружающий мир -1-4 классы по 2 часа в неделю.  

Цель изучения: всестороннее развитие личности на основе освоения знаний о 

живой природе; развитие     познавательных     интересов,     творческих     и     

интеллектуальных способностей обучающихся. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы, связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности. Содержание 

общеобразовательного курса «ОБЖ» в 1, 2, 3, 4 классах реализуется через интеграцию с 

предметом «Окружающий мир». 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным курсом «Основы мировых религиозных культур» 

Введен в 4 классе  1 час в неделю. 

Цель учебного курса ОРКСЭ –  формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 

Предметная область «Искусство»  представлена предметами: 

- изобразительное искусство - 1-4 классы  по 1 часу в неделю; 

- музыка-1-4 классы  по 1 часу в неделю.  

 Цель изучения: развитие активной творческой личности и воспитание культуры 

общения, привитие любви и интереса к искусству.  

 

Предметная область «Технология» представлена предметами: 

- технология - 1 - 4  классы по   1 часу в неделю. 

Цель: воспитание трудолюбия, самостоятельности, чувства ответственности. 

Предмет способствует развитию внимательности, логического мышления и творческих 

способностей, формирует эстетический вкус. Прививаются навыки трудовой культуры, 

аккуратности. 

 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами: 

- физическая культура - 1 -4 классы  по 3 часа в неделю.  

Основная цель: формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью, устойчивости к воздействию неблагоприятных жизненных ситуаций. 

Предмет физическая культура реализует эту цель через познание школьниками 

своих физических и психических возможностей, их развитие, формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 

три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).   



Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательных 

задач школьников и их родителей: повышение качества ЗУН учащихся, развитие 

компетенций, обеспечение максимального учета интеллектуальных и творческих 

возможностей, создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. В 

основу рабочей программы по любому учебному предмету (из инвариантной части) 

положена примерная образовательная программа, содержание которой корректируется в 

соответствии с целями обучения.  

 

Данный учебный план: 

• обеспечит каждому ученику возможность получить образование не ниже 

уровня, предусмотренного государственным стандартом, и наряду с этим 

обеспечит возможность построить собственную образовательную 

программу с учетом личных запросов, склонностей, интересов; 

• сохранит и разовьет возможности реально существующей вариативности 

российского образования, индивидуального стиля работы; 

• будет способствовать конкурентоспособности выпускников школы; 

• обеспечит выпускнику возможность для успешной адаптации к новому 

уровню образования; 

• создаст условия для преемственности уровней образования; 

• формирует наличие у выпускника школы необходимый «запас прочности» 

для адаптации к окружающей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план МБОУ Заславской СОШ  (5-дневная  неделя) 

Обновлённый ФГОС НОО 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 
Всего 

I  

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 
2 2 

Основы религиозны культур и 

светской этики 

Основы религиозны культур 

и светской этики - - 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 

Внеурочная деятельность 10 10 

«Разговоры о важном» 1 1 

 

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

Обновлённый ФГОС НОО 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

I  

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 165 165 

Литературное чтение 132 132 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика 132 132 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 
66 66 

Основы религиозны культур и 

светской этики 

Основы религиозны культур 

и светской этики - - 

Искусство 
Изобразительное искусство 33 33 

Музыка 33 33 

Технология  Технология  33 33 

Физическая культура Физическая культура 99 99 

Итого: 693 693 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 693 

Внеурочная деятельность 330 330 

«Разговоры о важном» 33 33 
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