


Организационный раздел ООП 

   УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4кл) 
 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) для 1-4 

классов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, соответствующую ФГОС НОО, 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 МОУ СШ №54 для 1-4-х классов разработан в соответствии с 

нормативными правовыми актами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  (с изменениями); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 

«О внесении изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 №286» 

-   Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

  - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 № 61573); 

  - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28.01.2021  № 2 «Об 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» раздел №6 (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

   - Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № № АЗ-113/03 « О 

направлении методических рекомендаций»;  

  - Устав МОУ СШ №54; 

  - Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СШ 

№54; 

Учебный план является частью основной образовательной программы МОУ СШ 

№54, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, и 



обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план для 1-4-х классов разработан на основе примерного недельного 

учебного плана, представленного в примерной образовательной программе начального 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г,  вариант 1 и  составлен в расчете на 

весь учебный год для каждой параллели. 

Режим функционирования устанавливается Уставом МОУ СШ №54 и 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, который является 

самостоятельным нормативным документом. 

Учебный год в МОУ СШ №54 начинается 01.09.2022 и заканчивается 26.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 

34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 

классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. Общий объем аудиторной работы обучающихся 

за четыре года составляет не менее 2954 академических часов и не более  3345 

академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5 – дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно – эпидемическими требованиями.  

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 превышает 4 уроков и один раз в неделю -

5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание 

уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности 

либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем 

количестве, чем в остальные дни недели. Облегченным днем в расписании является – 

четверг.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 

минут, за исключением 1 класса. 

       Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Начало занятий в 1 классах 8.30. Продолжительность перемен между уроками  -  10 

минут,  после второго урока организуется динамическая пауза – 30 минут, во время 

которой проводится завтрак в помещении школьной столовой - не менее 20 минут.  



Продолжительность выполнения домашних заданий составляет в 1-х классах – 1 ч., 

во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

            С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

          Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной 

неделе в две смены. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей.  

Учебный план I уровня начального общего образования определяет структуру 

обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, Родной язык и 

литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и 

светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся.  

В соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ СШ №54  учебный план в 1-4 классах реализуется через  УМК «Школа 

России».   

В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя школа №54 

Советского района Волгограда" языком обучения является русский язык. Часы на 

изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

отдельно не выделены в учебном плане, учитывая отсутствие потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Учебные предметы предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии 

с ФГОС НОО.  

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. На основании 

произведенного выбора в четвертых классах в 2022 / 2023 учебном году реализуется 

модуль «Основы светской этики». 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык)  

осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

С целью удовлетворения образовательных запросов, потребностей учащихся  и 

родителей (законных представителей) и с целью усиления базового уровня учебный 



предмет «Математика»  дополнен 1 часом в неделю учебным курсом «Для тех, кто любит 

математику» в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В целях увеличения физической активности в 1-х классах реализуется программа 

внеурочной деятельности «Подвижные игры -1».  

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  является безотметочным и 

оценивается «зачет» или «незачет» по итогам четверти. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №54 Советского района Волгограда".  

Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

только безотметочное обучение. В качестве годовой промежуточной аттестации по 

учебным предметам обязательной части в 1-ом классе засчитывается результат 

контрольно оценочной процедуры, проводимой в рамках промежуточной аттестации 

(даѐтся качественная характеристика: усвоил /не усвоил программу). По результатам 

освоения обучающимися учебной программы в журнал и личное дело выставляется 

отметка в виде системы оценивания «усвоил/не усвоил» за учебный год. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МОУ СШ № 54, 

промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах в следующих формах: контрольный  

диктант по русскому языку, контрольная работа по русскому языку (тест),  контрольная 

работа по математике (тест). Проведение промежуточной годовой аттестации 

осуществляется  в апреле – мае  учебного года. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

реализуется в МОУ СШ №54 через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность реализуется за рамками учебной программы и 

организуется по  следующим  направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

2. Проектно-исследовательская деятельность. 

3. Коммуникативная деятельность  

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность  

5. Информационная культура  

6. Интеллектуальные марафоны  

7. «Учение с увлечением!»  



 Программы внеурочной деятельности проводятся  по 2-3  часа  в неделю,   из них:  

1 классы: 2 часа - деятельность  классного руководителя, 1 час - программы 

внеурочной деятельности, 1 час - работа  педагога психолога; 

2-4 классы: 2 часа - деятельность  классного руководителя, 1 час - программы 

внеурочной деятельности.  

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечен соответствующими учебно-методическими комплектами, 

общеобразовательными программами учебных дисциплин, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими и контрольно-измерительными материалами. Для 

реализации учебного плана  в 2022/2023 учебном году имеется необходимое оборудование, 

средства и необходимые педагогические кадры соответствующей квалификации. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 

года. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

1-4 х классов  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школа №54 Советского района Волгограда»  

на 2022/2023 учебный год  
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

1а,1б, 1в, 

1г,1д,1е 

классы 

2а,2б, 2в, 

2г, 2д, 2е 

классы 

3а, 3б, 3в, 

3г,3д 

классы 

4а,4б, 4в, 

4г, 4д 

классы 

Всего 

часов 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  - - - - - 

Литературное чтение  

на родном  языке 
- - - - - 

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  

модуль «Светская 

этика» 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23  

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений     
 

Математика и 

информатика  - - 

Учебный курс  

«Для тех, кто любит 

математику» 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе     
21 23 23 23  

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

1-4 х классов  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школа №54 Советского района Волгограда»  

на 2022/2023 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

1 класс 
2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

часов 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  - - - - - 

Литературное чтение  

на родном языке 
- - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 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  

Модули: 

 «Основы  светской 

этики» 

«Основы 

православной 

культуры» 

- - - 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 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика  - - 

Учебный курс  

«Для тех, кто любит 

математику» 

33 34 34 0 101 

Итого 693 782 782 782 3039 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5-дневной учебной неделе     21 23 23 23  
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