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Учебный план ООП НОО МАОУ СОШ п. Переславское 

 

В соответствии с п.32.1 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план ООП НОО МАОУ 

СОШ п. Переславское определяет: 

- общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей; 

 - перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- 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. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 года №287. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 года №115. 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного  государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные постановлением Главного                            государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от  

20.05.2020 № 254. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации». 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

9. Устав МАОУ СОШ п. Переславское. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648–20 и СанПиН 1.2.3685–21, 

предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее 

количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. Объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 1-х классов – не 

превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков; для 2–4-х классов – не 

превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 1-е классы – 33 недели; 

2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: в 1-х классах – 

не более 21 часа в неделю; во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902180656/bssPhr15/
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https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/
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https://vip.1zavuch.ru/%23/document/16/98271/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/16/98271/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/


Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, определяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам и составлен на 4-летний срок освоения.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса – 20 % от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят 

следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы 

(учебные модули): 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации 

содержания 

1 2 3 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык 

Литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на 

родном языке 



Иностранный язык Иностранный язык 

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке  

Математика и 

информатика 
Математика 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

Формирование уважительного 

отношения к семье, селу, городу, 

региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры; 

Основы светской этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России 

Искусство 

Музыка, 

изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Технология 

Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения 

прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 



деятельности 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

Учебные предметы предметной области «Русский язык и литературное чтение» во 

2–4-х классах представлены в объеме 5 и 3 часа в неделю соответственно. В 1 классе 

5часов отводится на изучение русского языка и 4 часа на литературное чтение. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – внутрипредметные 

образовательные модули в 1 классе «Занимательная грамматика» и «Живое слово», в 1–4 

классах «Развитие речи» и «Живое слово».  

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

           Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на 

основе заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

В своих заявлениях родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся МАОУ СОШ п. Переславское выбрали для изучения предметов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» русский язык. 

Учебные предметы родной язык и литературное чтение на родном языке представлены в 

объеме 1 час в неделю во 2–3 классах, 1 час в 1 и 4 классах. 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Английский язык», так как все обучающиеся 

начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет представлен 

в объеме 2 часа в неделю во 2–4 м классах. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена внутрипредметным образовательным модулем 

«Занимательный английский». 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах. 

4. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 

часа в неделю в 1–4-х классах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

внутрипредметным образовательным модулем «Информатика» в 1–4 классах и 

«Наглядная геометрия» в 3–4 классах. 

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

внутрипредметным образовательным модулем «Мы – путешественники» в 1классе, 

«Азбука безопасности» во 2–4 классах и «Я – гражданин» в 4 классе. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 



            Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения 

родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики». 

7. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка».  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю 

в 1–4-х классах. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена внутрипредметными образовательными модулями «Музыкальный 

фольклор» и «Русские народные промыслы». 

8.  «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология». Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена внутрипредметным образовательным модулем 

«Рукоделие. Мои проекты». 

9. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена внутрипредметным образовательным модулем 

«Плавание». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно- образовательной среды образовательной организации. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования, направлено на углубленное изучение отдельных тематических 

разделов по предметам, представленным в обязательной части учебного плана; 

обеспечение различных познавательных интересов обучающихся. Блок части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

внутрипредметными                    образовательными модулями. 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

1 класс 

в год/в 

неделю 

2 класс 

в год/в 

неделю 

3 класс 

в год/в 

неделю 

4 класс 

в год/в 

неделю 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 165/5 170/5 170/5 170/5 

Литературное чтение 132/4 102/3 102/3 102/3 

в т.ч.: внутрипредметные 

образовательные модули    
    

«Живое слово» 17 27 27 27 

«Развитие речи» 17 34 34 34 

«Занимательная 

грамматика» 
38 - - - 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 17/0,5 34/1 34/1 17/0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 16/0,5 34/1 34/1 17/0,5 



Иностранный 

язык 

Иностранный  язык - 68/2 68/2 68/2 

в т.ч.: внутрипредметные 

образовательный модуль 

«Занимательный 

английский»   

- 14 14 14 

Математика и 

информатика 

Математика  

132/4 136/4 136/4 136/4 

в т.ч.: внутрипредметные 

образовательные модули    
27 27 27 27 

«Информатика» 27 27 10 10 

«Наглядная геометрия»   17 17 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66/2 68/2 68/2 68/2 

в т.ч.: внутрипредметные 

образовательные модули    
14 14 14 17 

«Мы-путешественники» 14    

«Азбука безопасности»  14 14 7 

«Я-гражданин»    10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры/Основы светской 

этики    34/1 

Искусство 

Изобразительное искусство 33/1 34/1 34/1 34/1 

Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 

в т.ч.: внутрипредметные 

образовательные модули    
    

«Музыкальный фольклор» 8 8 8 8 

«Русские народные 

промыслы» 
8 8 8 8 

 

Технология 

 

 

Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 

в т. ч.: внутрипредметный 

образовательный модуль 

«Рукоделие. Мои  

проекты» 

8 8 8 8 

 Физическая культура 
66/2 68/2 68/2 68/2 

 

Физическая 

культура 

в т.ч.: внутрипредметный 

образовательный модуль 

«Плавание» 
12 12 12 12 

Итого часов за год 

(100%), в т.ч.: 
693 782 782 782 

 3039 

внутрипредметные 149 152 152 155 



образовательные модули  

 (20%) 608 

 Максимально допустимая  

недельная нагрузка  
21 23 23 23 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МАОУ 

СОШ п.Переславское. 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: 

 

Классы Учебные предметы Форма 

1-е Все учебные предметы 
Педагогическое 

наблюдение 

 

2–4-е 
 

Русский язык 
Итоговая контрольная 

работа. 

 

2–4-е 

 

Иностранный язык (английский) 
Итоговая контрольная 

работа. 

 

2–4-е 

 

Литературное чтение 
Диагностическая работа.  

Проверка навыков работы с 

текстом 

 

2–4-е 

 

Математика 
Итоговая контрольная                     

работа. 

 

2–4-е 

 

Окружающий мир 
Итоговая контрольная       

работа. 

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

2–4-е Технология Творческая работа 

2–4-е Физическая культура 
Сдача нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 
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