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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база учебного плана 
Учебный план начального общего образования МБОУ «Сосновская ООШ » 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, Протокол № 1/22 от 18.03.2022г.),

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  условиям и  организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями, 

 Действующего федерального перечня учебников (утверждён Приказом 

Минпросвещения РФ № 254 от 20.05.2020.  (Не содержит учебников, прошедших 

экспертизу на соответствие требованиям обновлённых ФГОС) 

 Письма Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году 
 

Содержание учебного плана
Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной 

учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план является 

составной частью основной образовательной программы, количество часов на изучение 

предметов определяет образовательная организация. 
Учебный план составлен в соответствии с требованиями к реализации 

ФГОС НОО-2021г. и представлен двумя частями: обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений в соотношении 80% - 20%. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 

 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

            Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

 Основные задачи реализации  содержания: 



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. 

            Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  включает в 

себя учебный предмет «Русский язык» и учебный предмет «Литературное чтение».  

Учебный предмет «Русский язык»  в 1- 4 классах представлен в объеме 5 часов в 

неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 4 часа в неделю в 

1-3 классах, 3 часа в неделю в 4 классе.  

 

               Предметная область «Иностранный язык»  

Основные задачи реализации  содержания: 

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 

 Предметная область «Иностранный язык»  включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык» (немецкий язык).  

Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий язык) изучается со 2 класса  и 

представлен в объеме 2 часа в неделю во 2 – 4 классе.  

                 Предметная область «Математика и информатика»  

Основные задачи реализации  содержания: 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического   мышления, 

воображения,  обеспечение  первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный 

предмет  «Математика».  Учебный предмет  «Математика»,   представлен в 1- 4 классах  в 

объеме 4 часа в неделю. 

                  Предметная область «Обществознание и естествознание»  

 Основные задачи реализации  содержания: 

 Формирование уважительного отношения к семье, населённому  пункту,  

региону,  России,  истории,  культуре, природе  нашей  страны,  ее  современной  жизни.  

Осознание ценности, целостности и  многообразия окружающего мира,  своего  места  в  нем.  

Формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в  

различных  опасных    и    чрезвычайных    ситуациях.    Формирование   психологической 

культуры и компетенции для обеспечения  эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

                    Предметная область «Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир»)» включает в себя учебный предмет  «Окружающий мир».   

Учебный предмет  «Окружающий мир» в 1- 4 классах  он представлен в объеме 2  

часа в неделю. Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание введены разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности.   

                  Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» Основные задачи реализации  содержания: 

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 



  В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. 

На основании заявлений  родителей несовершеннолетних обучающихся, в 

учебном плане представлен  модуль «Основы православной культуры». 

                   Предметная область «Искусство»  

Основные задачи реализации  содержания: 

Развитие способностей к  художественно-образному,  эмоционально-ценностному  

восприятию 

Произведений  изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебный предмет «Музыка» и 

учебный предмет «Изобразительное искусство».  

Учебный предмет «Музыка»  представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах,  

учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме по 1 часу в неделю в 

1-4 классах.                 

                     Предметная область «Физическая культура »  

Основные задачи реализации  содержания: 

Укрепление здоровья, содействие  гармоничному    физическому,   нравственному   

и  социальному   развитию,  успешному обучению,    формированию  первоначальных  

умений  саморегуляции  средствами  физической  культуры. Формирование   установки   на   

сохранение   и   укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.        

Предметная область «Физическая культура » включает в себя учебный 

предмет «Физическая культура», Учебный предмет «Физическая культура» представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 1-4 классах. Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания и реализуется за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных  отношений. 

*В первом классе предмет «Физическая культура» представлен в объеме 95 часов 

и реализуется по следующей схеме: 

сентябрь – 2 часа в неделю ( 8 уроков), октябрь – 3 часа в неделю (12 уроков), 

первая неделя ноября -  3часа в неделю ( 3 урока). Всего за 1-ю четверть- 23 урока,  что в 

среднем составляет 2,6 часа в неделю. Во 2-й – 4-й четвертях предмет « Физическая 

культура» представлен в объеме 3 часа в неделю. 

 

                       Предметная область «Технология»  

Основные задачи реализации  содержания: 

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 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология». Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1час  в неделю в 1-4 

классах.  

                  Учебные предметы: иностранный язык,  физическая культура ведут 

учителя-предметники. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ «Сосновская ООШ», по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 



- курс «Физическая культура», 1-4-й класс (1 час в неделю) – целью курса 

является увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

2.    на  внутрипредметные модули, (далее ВПМ) включенные в программы 

обязательных предметов и направленные на формирование наряду с предметными 

результатами, метапредметных и личностных результатов образования, методов 

исследовательской и проектной деятельности в предметной области. 

Внутрипредметный модуль реализуется в рамках программы предмета в течение 

учебного года, проводится в соответствии с рабочей программой учителя, в журнале 

записывается на странице предмета с пометкой – «ВПМ»., что означает 

«внутрипредметный модуль». Название модуля в журнале не пишется. 

 

3. на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ 

«Сосновская ООШ», по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

- «Разговор о важном» - 1-4 класс (1 час в неделю) 

Целью курса  является развитие у обучающегося ценностного отношения к 

Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.  

Помощь обучающемуся: 

 − в формировании его российской идентичности; 

 − в формировании интереса к познанию; 

 − в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношение к правам и свободам других;  

− в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

 − в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 − в развитии у школьников общекультурной компетентности; − в развитии 

умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 − в осознании своего места в обществе; 

 − в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

− в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 

- «Орлята России» - 1-4 класс (1 час в неделю)  
Программа разработана в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» с целью удовлетворения потребностей младших школьников в социальной 

активности и направлена на развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным 

видам деятельности, на формирование социально значимых качеств личности обучающихся, 

ключевых базовых ценностей: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

- «Кем быть?» - 1-4 класс (1 час в неделю)  

Целью курса является ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием, формирование положительного отношение к труду и людям 

труда, развитие интереса к трудовой и профессиональной деятельности у младших 

школьников, содействие приобретению учащимися желания овладеть какой-либо 

профессией. 

- «Основы функциональной грамотности» - 1-4 класс (1 час в неделю) 

Целью курса является развитие способностей  ребенка вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней, применяя 

учебные знания в практических ситуациях. 

- «Шахматы» - 3 - 4 класс (1 час в неделю)  

Целью  курса является развитие мышления младшего школьника во всех его 

проявлениях — от нагляднообразного мышления до комбинаторного, тактического и 

творческого .А так же  развитие внимания и мотивации школьника, организация 

общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся, включение учащихся в 

разностороннюю деятельность, формирование навыков позитивного коммуникативного 



общения, воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- «Чудеса окружающего мира» - 4 класс (1 час в неделю) 

Целью  курса является формирование устойчивого интереса к окружающему 

миру,его загадкам, интересным фактам, целостного отношения младших школьников к 

природе, воспитание основ экологической культуры. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет МБОУ «Сосновская ООШ». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы начального общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности на 2022 – 2023 учебный год с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ»Сосновская ООШ».  

 

 

План внеурочной деятельности 

 

Направления Структура направлений 

внеурочной деятельности 

Количество часов в год по 

классам 

(годам обучения) 

Всего 

I 

 
II  

 

III  IV 

 

 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

«Разговор о важном» 33 34 34 34 135 

Социальное развитие «Кем быть?» 33 34 34 34 135 

«Орлята России» 33 34 34 34 135 

Обще-

интеллектуальное 

развитие 

«Шахматы»   34 34 68 

«Чудеса окружающего мира»    34 34 

«Основы функциональной 

грамотности» 

33 34 34 34 135 

Итого: Максимально допустимая 

нагрузка в год 
до 330 до 

340 

до 

340 

до 

340 
до 1320 

Реализуемое количество часов 

в год 
132 136 170 204 642 

 

 Программы организации внеурочной деятельности включают участие учащихся: 

 - в системе дополнительного образования в случае, если цели реализуемых программ 

дополнительного образования соответствуют целям ООП НОО ; 

 - в экскурсиях, конференциях, олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, проектной 

деятельности, научно-исследовательской деятельности, литературных композициях, 

школьных мероприятиях;  

- в различных формах внеурочной деятельности (в том числе в форме кружков по 

выбору) по основным направлениям: духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное;  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, но в формах отличной от урочной. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки. 



Этнокультурное содержание реализуется через интеграцию в  учебные предметы, 

через внеурочную деятельность обучающихся с использованием проектной деятельности, а 

также через систему воспитательных мероприятий в рамках реализации программ. Также 

выполнение учащимися индивидуальных проектов, предусмотренных в ходе изучения 

предметов обязательной части.  

Организация  учебно-воспитательного процесса 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования 

Учебный план НОО составлен исходя из 5-дневной учебной недели и рассчитан на 33 

учебных недели для учащихся 1 класса и 34 учебных недели для учащихся 2-4 классов.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части  и части, формируемой участниками образовательных 

отношений в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 1.2.3685-21. 

В учебном плане начального общего образования МБОУ «Сосновская 

ООШ» выделено: 

в 1-х классах – 21 час в неделю;  

Учебный план для 1 класса составлен с соблюдением следующих дополнительных 

требований (п. 10.10 СанПиН): 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первой четверти (сентябрь, октябрь 

–3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре 4 урока по 35 минут каждый; январе 

– мае 4 урока по 40 минут каждый);  

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет в 1 четверти -15 

часов в неделю, во 2 четверти – 20 часов в неделю и в 3-4 четверти -21 час в неделю. Общий 

объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- 3 уроков в неделю в первой четверти  

- 4 уроков во 2-4 четвертях соответственно  

            - 5 уроков один раз в неделю (с учетом третьего урока физкультуры),  

 Максимальная учебная нагрузка по СанПиН 1.2.3685-21 в 1-х классах – 21 час в 

неделю 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю 

Максимальная учебная нагрузка по СанПиН 1.2.3685-21 во 2–4-х классах – 23 часа 

в неделю 

. Общий объем аудиторной нагрузки за период освоения начального общего 

образования составляет 2983 часа, что позволяет реализовать требования ФГОС НОО – 

2021г.. (не менее 2954 и не более 3190 часов). 

          Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

          Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации 

только по предметам, включенным в учебный план класса. Текущий контроль успеваемости 

учащихся школы осуществляется учителями по пятибалльной системе во всех классах, 

кроме  первого класса, где текущая аттестация ведется  без фиксации достижений учащихся 

в классных журналах.  Освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится  по 

итогам  освоения общеобразовательной  программы на уровне начального  общего  

образования за каждый учебный год Формы проведения, сроки и порядок регламентируются  

положением  «О системе оценивания, форме, порядке и периодичности промежуточной  и 

итоговой  аттестации обучающихся МБОУ «Сосновская ООШ»». Формы проведения, сроки 

и порядок регламентируются  положением  «О системе оценок, формах и сроках проведения 

промежуточной аттестации» 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года с 04 мая по 20 мая. Формы промежуточной 

аттестации в 1-4 классах школы: 

Предметы, курсы, 

модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1-й Листы индивидуальных достижений/ Встроенное 

педагогическое наблюдение 

2-й Контрольное списывание, диктант с грамматическим 

заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием, изложение 

4-й Комплексная контрольная работа, изложение 

Литературное чтение 

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся 

2–3-й Техника чтения, тематический тест 

4-й Выразительное чтение, сочинение, тематический тест 

Иностранный 

язык (немецкий) 

2-й Словарный диктант, перевод с иностранного языка на 

русский 

3–4-й Контрольная работа/Тест 

Математика 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2–3-й Тематический тест 

4-й  Проект 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест/Творческое задание 

Изобразительное 

искусство 

1-й Условная шкала 

2–4-й Творческая работа. Выполнение рисунков 

Музыка 

1-й  Тетрадь открытий 

2–4-й Тематический тест/Творческая работа 



Предметы, курсы, 

модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Технология 

1-й Тетрадь открытий 

2–4-й Проект/Творческая работа 

Физическая культура 

1-й Условная шкала 

2–4-й Сдача нормативов, тематический тест 

 

Оценивание обучающихся 1-х классов осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Успешность 

освоения обучающимися программ в этот период характеризуется только качественной 

оценкой. Безотметочное обучение осуществляется в 1 классе по всем предметам учебного 

плана. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в течение учебного 

года без фиксации достижений обучающихся в виде отметок (согласно положению «Об 

оценке результатов обучения и развития учащихся 1 класса МБОУ «Сосновская 

ООШ»»).Решение о переводе обучающихся 1 –го класса в следующий класс принимается на 

основе всех  положительных результатов, накопленных в своем портфеле достижений, и 

на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

 В       журнал по предметам за год выставляется: «усв» - усвоил, «н/у» -не усвоил. 

 Во 2-х - 4-х классах знания учащихся оцениваются по пятибальной системе. 

Форма оценивания курса ОРКСЭ в баллах не оценивается. Успешность освоения 

обучающимися программ ОРКСЭ записывается в классных журналах (зачет), а в личном 

деле словом «изучен» . 
 

.



 

Учебный план начального общего образования (обновленный ФГОС-2021г.) 

МБОУ «Сосновская ООШ» на 2022-2023 учебный год. 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области  Учебные предметы 1 класс 

кол-во  

часов 

нед/год 

2 класс 

кол-во 

часов 

нед/год 

3 класс 

кол-во 

часов 

нед/год 

4 класс 

кол-во 

часов 

нед/год 

Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  

 
3,5,5,5/147 

 
5/170 

 
5/170 

 
5/170 

  
657 

 

Литературное чтение 

 
3,4,4,4/123 

                   
4/136 4/136 

 
3/102 

 
497 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(немецкий)  

 

0 2/68 

 
2/68 

 
2/68 

 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

В т.ч. внутрипредметный 

модуль 

4/132 

 
4/136 

(17) 
4/136 

 
4/136 

 540 

Обществознание и 

естествознание   

(окружающий мир)                          

Окружающий мир 

 
1,2,2,2/57 

 
2/68 

 
2/68 

  
2/68 

 261 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

учебный модуль 

«Основы православной 

культуры» 

0 0 0 1/34 

34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

0,5/0,5/1/1/ - 26 

 
1/34 

 
1/34 

 

 

1/34 

     128 

Музыка  

 
0,5/0,5/1/1/ -24 

 
1/34 

 
1/34 

 
1/34 

 

 
126 

Технология Технология 

 
1/33 

 
1/34 

 
1/34 

 
1/34 

 
135 

*Физическая культура Физическая культура 

 
*2,2,2,2/63 

 
2/68 

 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 
267 

Всего  14,19,20,20/660 22/748 22/748 22/748 2843 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные предметы, курсы по выбору: 1 1 1 1  

Физическая культура 
1,1,1,1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Итого аудиторной нагрузки 
15,20,21,21/693 23/782 23/782 23/782 *2978 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 
21/693 23/782 23/782 23/782  

Внутрипредметные модули - 17 - -  
*Курсы внеурочной деятельности: 4/132 4/136 5/170 6/204 642 

«Разговор о важном» 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

«Орлята России» 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

«Основы функциональной грамотности» 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

«Кем быть?» 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

«Шахматы»   1/34 1/34 68 

«Чудеса окружающего мира»    1/34 34 

Итого 

Обязательная часть 80% 

 
660   748 748 748  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 20 % 

 

165 187 187 187  



 

  *Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 и более 

3190 часов. 

Количество учебных недель во 2-4 классах – 34; в 1-м классе – 33. 

Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения. 

 

*В первом классе предмет «Физическая культура» представлен в объеме 95 часов и реализуется по 

следующей схеме: 

сентябрь – 2 часа в неделю (10 уроков), октябрь – 3 часа в неделю (13 уроков). Всего за 1-ю четверть- 23 

урока, что в среднем составляет 2,6 часа в неделю. Во 2-й – 4-й четвертях предмет «Физическая культура» 

представлен в объеме 3 часа в неделю. 

 

* В учебном плане представлены только курсы внеурочной деятельности согласно пункту 32.1 ФГОС НОО. 

Формы организации и весь объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального   общего образования определены в плане внеурочной деятельности. 

                           
Учебный план 1 класса (обновленный ФГОС-2021г.) 

МБОУ «Сосновская ООШ» на 2022-2023 учебный год. 

   Учебные предметы  Количество часов в неделю по четвертям Всего 

кол-во 

часов 

год. 

1 ч. 

9 нед. 

 2 ч. 

7 нед 

3 ч.   9 нед. 4 ч. 

8 нед  
1-6 7-9 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  

 

Обучение 

письму 

3/27 5/35 5/30   147 

 

Русский 

язык 

   5/15 5/40 

Литературное  

чтение  

 

Обучение 

чтению 

3/27 4/28 4/24   123 

 

Литературн

ое чтение 

   4/12 4/32 

Иностранный язык  Иностранный язык (немецкий) 

 

0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 
Математика 

  

4/36 4/28 4/36 4/32 132 

 

 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 

  

1/9 2/14 2/18 2/16 57 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 0 0 

Искусство Изобразительное искусство 

  

 

0,5/5 0,5/4 1/9 1/8 26 

 

Музыка 

  

0,5/4 0,5/3 1/9 1/8 24 

 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

  

*2/18 2/14 2/18 2/16     66 

 

Технология Технология 

 

1/9 

 

1/7 1/9 1/8 33 

 

Всего  15 20 21 21 604 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные предметы, курсы по выбору:  

Физическая культура *1/9 1/7 1/9 1/8 33 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

в неделю 15 20 21 21 

637 

Курсы внеурочной деятельности:     4/132 

«Разговор о важном» 1/33 

«Орлята России» 1/33 



 

 

Учебный план 2 класса  (обновленный ФГОС-2021г.) 

МБОУ «Сосновская ООШ» на 2022-2023 учебный год. 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области  Учебные предметы  2 класс 

кол-во часов 

нед./год 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык  

 
5/170 

 

Литературное чтение 

 
4/136 

 

Иностранный язык  Иностранный язык (немецкий) 

 
2/68 

 

Математика и информатика Математика 
В том числе внутрипредметный модуль 

«Решение учебно-практических задач» 

 

        4/136 

(17час.) 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 

 
2/68 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
0 

Искусство Изобразительное искусство 

 
1/34 

 

Музыка 

 
1/34 

 

Физическая культура Физическая культура 

 
2/68 

 

Технология Технология 

 
1/34 

 

Всего  22/748 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учебные предметы, курсы по выбору:  

Физическая культура 1/34 

Внутрипредметный модуль  17 

 Курсы внеурочной деятельности: 4/136 

«Разговор о важном» 1/34 

«Орлята России» 1/34 

«Основы функциональной грамотности» 1/34 

«Кем быть?» 1/34 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

 
23/782 

Итого Обязательная часть 80% 

 

748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 20 % 

 

187 

 

«Основы функциональной грамотности» 1/33 

«Кем быть?» 1/33 

Итого Обязательная часть 80% 

 

637 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 20 % 

 

165 



 

Учебный план 3 класса  (обновленный ФГОС-2021г.) 

МБОУ «Сосновская ООШ» на 2022-2023 учебный год. 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

3 класс 

кол-во часов 

нед./год 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык  

  
       5/170 

 

Литературное чтение 

  
4/136 

 

Иностранный язык  Иностранный язык (немецкий) 

  
2/68 

 

Математика и информатика Математика 

  
4/136 

 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир  

  
2/68 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
0 

Искусство Изобразительное искусство 

  
1/34 

 

Музыка  

 
1/34 

 

Физическая культура Физическая культура 

  
2/68 

 

Технология Технология 

 
1/34 

 

Всего  22/748 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учебные предметы, курсы по выбору:  

Физическая культура 1/34 

Курсы внеурочной деятельности:          5/170 

«Разговор о важном» 1/34 

«Орлята России» 1/34 

«Основы функциональной грамотности» 1/34 

«Кем быть?» 1/34 

«Шахматы» 1/34 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

 

23/782 

Итого Обязательная часть 80% 

 

748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 20 % 

 

187 



 

Учебный план 4 класса  (обновленный ФГОС-2021г.) 

МБОУ «Сосновская ООШ» на 2022-2023 учебный год. 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

4 класс 

кол-во часов 

нед./год 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык  

  
5/170 

( 

Литературное чтение 

  
3/102 

 

Иностранный язык  Иностранный язык (немецкий) 

 

2/68 

          

Математика и информатика Математика 

 
4/136 

 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир  

 
2/68 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы религиозных культур и 

светской этики 

1/34 

Искусство Изобразительное искусство 

  
1/34 

 

Музыка 

  
1/34 

 

Физическая культура Физическая культура 

  
2/68 

 

Технология Технология 

  
1/34 

 

Всего  22/748 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учебные предметы, курсы по выбору:  

Физическая культура 1/34 

Курсы внеурочной деятельности: 6/204 

«Разговор о важном» 1/34 

«Орлята России» 1/34 

«Основы функциональной грамотности» 1/34 

«Кем быть?» 1/34 

«Шахматы» 1/34 

«Чудеса окружающего мира» 1/34 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 23/782 

 

Итого Обязательная часть 80% 

 

748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 20 % 

 

187 
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