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Учебный план наряду с планом внеурочной деятельности является инструментом                                                                  

реализации основной общеобразовательной программы. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 151 (далее – УП НОО): 

 фиксирует общий объём учебной нагрузки; 

 максимальный объём аудиторной учебной нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру предметных областей; 

 распределяет учебное время, отводимое на освоение предметных областей, по классам 

и учебным предметам; 

 определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала,                  

формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

УП НОО обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ. Языком                          
образования является русский язык. 

УП НОО состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

 

             Предметные  области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литература Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на  

родном языке 

Родной язык, Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание  и  естествознание  

(«окружающий  мир») 

Окружающий мир 

Основы  религиозных  культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный 

модуль «Основы православной культуры»;  

учебный модуль «Основы иудейской культуры»;  

учебный модуль «Основы буддийской культуры»;  

учебный модуль «Основы исламской культуры»;  

учебный  модуль «Основы религиозных культур народов 

России»; 

учебный  модуль  «Основы светской этики» 

 Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в МБОУ СОШ № 

151 представлена предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». Их преподавание осуществляется в рамках учебных предметов  «Русский язык» 

и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение», что находит 

отражение в разделах «Содержание учебного предмета» и «Результаты освоения учебного 

предмета» рабочих программ соответствующих учебных предметов в 1-3 классах.  В  4 классе  

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке», на 

изучение отводится по 1 часу. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся. 

В качестве обязательного учебного предмета «Иностранный язык» английский язык. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и поддерживает общую 

направленность образовательной деятельности МБОУ СОШ № 151. В УП НОО эта часть 

представлена двумя учебными курсами: «Введение в информатику» и «Мои первые исследования». 

Выбор этих курсов обусловлен, прежде всего, запросом  государства и общества в части 

технологически грамотных выпускников, обладающими базовыми навыками логики и умением 

работать с информацией, а также потребностью участников образовательных отношений МБОУ  

СОШ № 151. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года обучения на уровне начального общего 

образования в МБОУ СОШ № 151 в соотношении с регламентированным ФГОС НОО объёмом  

представлено в таблице:   

 

Общий  объём  аудиторной  

работы учащихся на уровне 

начального общего 

образования 

 

Минимальный 

объём часов 

согласно 

ФГОС НОО 

Объём часов в 

МБОУ СОШ № 

151 

Максимальный объём часов 

согласно  

ФГОС НОО 

2854 3175 3190 

 

          Учебная неделя для обучающихся первого класса 5-ти дневная, для обучающихся  

2-4 классов – 6-ти дневная. 

          Продолжительность учебного года в 1-ом классе – 33 недели, во 2-4-ом классе – 34 недели. 

         Недельная нагрузка на обучающихся определена в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, установленными санитарных правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21: 

 

                  Классы 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Максимальный объём  недельной 

нагрузки  по СанПиН 1.2.3685-21 

21 26 26 26 

Объём недельной нагрузки в МБОУ 

СОШ № 151 

21 24 24 25 

Продолжительность урока составляет: 

 для обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями Санитарных норм 

установлен ступенчатый режим обучения:  по 35 минут (сентябрь – декабрь),  45 минут (январь – 

май);   

        Использование «специального» режима обучения в первой четверти осуществляется следующим 

образом, в сентябре-октябре 4 урок проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры;  

содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся; 

 уроки в нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и литературного чтения, 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей (в зависимости от расписания 

уроков): 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 



                   Во 2-4 классах – продолжительность урока по 45 минут каждый. 

     Во 2-х классах балльное оценивание вводится со второй учебной четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не более 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

 Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Во время 

каждого учебного занятия в 1-4 классах организуется перерыв для гимнастики не менее 2 минут   

(физминутка), обеспечивается контроль за осанкой, а также выделяется время для глазной 

гимнастики, в том числе на переменах. 

При реализации программы начального общего образования МБОУ СОШ № 151 вправе 

применять различные образовательные технологии, в том числе дистанционные с использованием 

электронного обучения. Также на учебных занятиях используются электронные средства обучения 

(далее - ЭСО). 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, продолжительность 

непрерывного использования экрана не превышает 10 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не превышает: 

для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30 минут;  для 

компьютера – для детей 1 - 2 классов – 20 минут, 3 - 4 классов – 25 минут. 

 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов, обучающихся в МБОУ 

СОШ № 151 предусмотрено составление индивидуальных учебных планов, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами школы.    

 
Перспективный учебный план начального общего образования 2022-2026 

(1 кл.- 5-дневная учебная неделя, 2-4 кл.- 6-дневная учебная неделя) 
Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/ 

за год обучения 

Всего 

часов 

за уро 

вень 

1 АБВ 
классы 
2022-2023 

2 АБВ 
классы 

2023-2024 

3 АБВ 
классы 

2024-
2025 

4 АБВ 
классы 

2025-2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102  506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 

- - - 1/34  34 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

- - - 1/34  34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

    - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136   540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы Основы – – – 1/34 34 



религиозных 

культур и 

светской этики 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Итого по части: 20/660 22/748 22/748 24/816 2972 

Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Мои первые 

исследования 

Мои первые 

исследования 

1/33 1/34 1/34 0,5/17   118 

Введение в 

информатику 

Введение в 

информатику 

- 1/34 1/34 0,5/17    85 

       

Итого по части 1/33 2/68 2/68 1/34  203 

ВСЕГО 21/693 24/816 24/816 25/850 3175 

Учебные недели 33 34 34 34  

 

  Промежуточная аттестация 

в 1 классе осуществляется в форме комплексной метапредметной работы; 

во 2, 3-х классах проводится в форме годовых контрольных работ по всем предметам 

обязательной части учебного плана и комплексной метапредметной работы. 

в 4-х классах проводится в форме: 

 ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру (в случае их отмены – 

итоговая контрольная работа в формате ВПР); 
 проводится в форме диагностических работ на начало, середину и конец  учебного года;  
 итоговых контрольных работ по литературному чтению, музыке, изобразительному 

искусству; 

 комплексной метапредметной работы. 

В первых классах введена безотметочная система оценивания (освоил/не освоил). 

Во 2-х (со 2 четверти), 3 – 4-х классах по всем предметам УП, кроме ОРКиСЭ и Мои 

первые исследования, введена пятибалльная система оценивания, оценивание ОРКиСЭ и Мои 

первые исследования в системе зачет\незачет. 

Промежуточная аттестация по отдельным учебным предметам может быть засчитана 

автоматически на «отлично» обучающимся, ставшим победителями на соответствующих 

профилях олимпиад, конкурсов и конференций. Это решение относится к компетенции 

педагогического совета. 

Таким образом, учебный план регулирует урочную деятельность обучающихся, которая 

направлена на достижение ими планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом обязательных  для изучения учебных предметов. 

Наряду с урочной (учебной) деятельностью освоение образовательной программы начального 

общего образования подразумевает ещё и внеурочную деятельность, которая регламентирована 

планом внеурочной деятельности. 

 



 


