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Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 «Выбор»  Находкинского городского округа 

   

1-4 классы (Обновлённый ФГОС-2021) 

5-дневная рабочая неделя 

 

 

Предметные 

Области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 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 

(ОРКСЭ) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

(ОРКСЭ) 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

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 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Физическая культура Подвижные игры 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность Умники и умницы 1     

Всего: 22 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 726 782 782 782 3072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 к учебному плану уровня начального общего образования (ФГОС НОО -2021) 

МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО  

 

1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

             Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28).  

           Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64100). 

        Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

         Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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» 

 

2.Общая характеристика учебного плана 

Учебный план начального общего образования Муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 

«Выбор» Находкинского городского округа (далее - учебный план) для 1-4 классов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), 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 является частью образовательной программы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19 «Выбор» Находкинского городского округа, разработанной в соответствии с 

ФГОС начального общего образования, с учетом примерных основных образовательных 

программ 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   ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования при 5-дневной неделе 

обучения. 

Используемые УМК 

                 Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждѐнный Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК 

1-4 класс – «Школа России». 

 

        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. 

       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 . 

     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. 

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

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 45 

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). 

- Продолжительность выполнения домашних заданий составляет 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, сессий 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. 

  

       В учебный план 4 класса на федеральном уровне включен 1 час в неделю (34 часа в 

год) на изучение учебного предмета курса «Основы религиозных культур и светской 



этики» (далее – ОРКСЭ). Преподавание модуля данного курса  ведѐтся на основании 

заявлений родителей ( законных представителей).  

       Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся 

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. 

       В обязательной    предметной области «Иностранный язык» изучается   со 2 класаа 

предмет «Иностранный язык (английский)».  

         Физическая культура. Всего в объѐме недельной учебной нагрузки на учебный 

предмет «Физическая культура» отведено 2 часа. Третий час предмета реализуется в 

рамках программы внеурочной деятельности «Подвижные игры». 

        С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

- 1 час в неделю (1 час в неделю - 34 часа) - на информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник, первый урок).   

- курс «Подвижные игры», 1-й класс (1 час в неделю - 33 часа за курс 1-го класса) –

целью курса является создание условий для развития физических  способностей 

учащихся на основе системы развивающих занятий. 

- курс «Умники и умницы», 1-й класс (1 час в неделю - 33 часа за курс 1-го класса) – 

целью курса является создание условий для развития познавательных способностей для 

учащихся на основе системы развивающих занятий. 

 

3.Формы промежуточной аттестации (учебная деятельность) 

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. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

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

Промежуточная аттестация 

Классы Учебные предметы  Форма 

2-4 Русский язык Диктант, контрольная 

работа 

2-4 Литературное чтение Проверка навыков работы с 

текстом (смысловое чтение) 

2-4 Английский язык Контрольная работа 



 

2-4 Математика  Контрольная работа 

 

2-4 Окружающий мир Тестирование  

 

2-4 ОРКСЭ 

 

Тестирование  

2-4 Музыка Учет текущих достижений 

 

2-4 ИЗО Учет текущих достижений 

 

2-4 Физическая культура Сдача 

нормативов/тестирование 

2-4 Технология 

 

Творческая работа 

 

       Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания занятий обучающихся. 

       Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в пределах учебного 

времени 1,2,3 четверти; 

        Итоговая аттестация учащихся 2-4 классов проводится в пределах учебного 

времени 4 четверти. 

      Во 2-4 классах система аттестации достижений учащихся согласно «Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 «Выбор» Находкинского 

городского округа.  

       Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

       Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

       Учащиеся с ОВЗ обучаются по АООП для обучающихся с ОВЗ. 

 

4.  Внеурочная деятельность 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 



способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов( в неделю/год) 

1 2 3 4 

Разговоры о 

важном 

круглый стол 1 33 1 34 1 34 1 34 

Подвижные игры секция 1 33 1 34 1 34   

Умники и умницы клуб 1 33 1 34 1 34 1 34 

Моя малая родина клуб   1 34 1 34 1 34 

Спортландия секция       1 34 

Всего 3 99 4 136 4 136 4 136 
 

        Все виды внеурочной деятельности   ориентированы на воспитательные 

результаты. 

      Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня, 

после 45-минутной динамической паузы и обеда. 

    Внеурочные занятия в 1 классах проводятся преимущественно с группой детей, 

сформированной на базе класса , во 2-4 классах-с учѐтом выбора учеников и родителей, 

по отдельно составленному расписанию.   

      Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 

человек. 
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