


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

 (ФГОС НОО № 286) 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО № 286, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по годам обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся, формы 

организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования сформирован с целью реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 

31.05.2021 № 286 (далее - ФГОС НОО № 286) и с учётом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

-приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

 

1.1 Нормативная база 
 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020/21 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20/21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 

«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". 



7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования); 

 

1.2 Режим работы общеобразовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20 и 

1.2.3685-21, Устава образовательного учреждения, правилам внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

 Учебный план предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3190 часов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год начинается 

– 1 сентября. Обучение в 1-4 классах завершается – 25 мая. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-4 классах – 

34 недели 

 Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

 летом — не менее 8 календарных недель; 

 дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней. 

 в 1-4-х классах учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-4-х классах выставляются отметки. В 1 классе – безотметочная система обучения. 

 Продолжительность учебной недели в 1-4 классах составляет 5 дней. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 ОУ функционирует с 8.30 до 21.00, кроме выходных и праздничных дней. 

 Начало уроков в 9:00 часов. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность уроков в 2-4-х классах составляет 45 минут, в 1-х классах-35 мин. 

в первом полугодии и 40 мин. во втором полугодии. 

 Между уроками и занятиями внеурочной деятельности перерыв не менее 30 мин.  

 

1.3.Продолжительность учебной недели 

 

Количество часов, отведенное на освоение обучающихся 1-4 классов учебного плана 

состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет физической 

культуры  

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков  

Расписание уроков составляется отдельно от расписания занятий внеурочной 

деятельности.  



Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели, обучающиеся имеют облегченный учебный день в 

четверг или пятницу. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе:  

 

Классы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 

 

 

1.4.  Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

 

В 1 классе учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с СанПиНом 

2.4.3648-20/21): 

 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); 

  рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

при традиционном режиме обучения.  

В целях профилактики утомления обучающихся, нарушение их осанки, зрения на 

уроках проводятся динамические паузы и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике (СанПиН, 2.4.3648-20/21 – пункт 2.10. 2.2.10.3)  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом.  

В сентябре-октябре четвёртый урок и один раз в неделю пятый урок следует проводить 

в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки- игры. 

Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей. 

 

1.5. Расписание звонков 

Режим уроков и перемен для 1-х классов   

                                                                                                                        

Компоненты 

учебного дня 

 

 

 

 

дня1 

Время 

(сентябрь-декабрь) 

Продолжительно

сть 

отдыха 

Время 

(январь-май) 

Продолжител

ьность отдыха 

1 урок 9.00-9.35  9.00-9.40  

Перемена  20 минут  15 минут 

2 урок 9.55-10.30  9.55.-10.35  

Перемена  25 минут  20 минут 

3 урок 10.55-11.30  10.55-11.35  

Динамическая пауза 

(прогулка) 

 40 минут  40 минут 

4 урок 12.10-12.45  12.15-12.55  



Режим уроков и перемен для 2-4-х классов 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.45  

перемена  10 мин 

2 урок 9.55-10.40  

перемена  15 мин 

3 урок 10.55-11.40  

перемена  15 мин 

4 урок 11.55-12.40  

перемена  20 мин 

5 урок 13.00-13.45  

 

Перемены и учебно-воспитательный процесс организованы в соответствии с 

СанПиНом 2.4.3648-20/21- пункт 3.4.16);  

 

1.6. Требования к объему домашних заданий 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в 

IV классах – 2 ч. 

 

1.7.  При реализации образовательных программ используются: 

 

Учебный план начального общего образования составлен в 1-4 классах по программам 

УМК «Школа России». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

 

  

1.8. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

«Положением о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся при сочетании 

очного обучения и семейного образования» приказ ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая от 

14.03.2022 г. № 43. 

Промежуточная аттестация обучающихся I классов проводится без балльного 

оценивания по системе «усвоил / не усвоил». Промежуточная аттестация по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» в IV классе проводится без балльного оценивания по 

системе «усвоил / не усвоил». 



Формы проведения промежуточной аттестации: проверочная работа, диктант, 

изложение, сочинение, собеседование, тестирование, контрольная работа, итоговая контрольная 

работа, диагностическая работа, портфолио ученика, творческая работа, групповой проект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(ФГОС НОО № 286) 

 

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

участниками образовательных отношений. Распределение учебного времени между 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений должно 

составлять не менее 80% обязательной части и 20 % части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана выполняется полностью. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности; 

• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык, литературное 

чтение, 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 образовательных потребностей и запросов, обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

использовано на увеличение количества часов для изучения предметов обязательной части 

учебного плана, введение новых курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение предметов русский язык и литературное чтение. Предмет «Русский язык» изучается в 

объеме 5 часов в неделю с 1 по 4 класс.  Предмет «Литературное чтение» изучается в объеме 4 

часов в неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)», на изучение предмета выделено 2 часа в неделю со 2 по 4 класс. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика», изучается в объеме 4 часов в неделю с 1 по 4 класс.  

Информационно-коммуникационные умения и навыки на уровне начального 

образования (поиск, анализ, обработка, переработка информации, презентация информации, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности) реализуются через 

все предметы учебного плана. 

В предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
изучается предмет «Окружающий мир» в количестве 2 часов с 1 по 4 класс.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ).  

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется в 4 

классе как обязательный предмет в объёме 1 часа в неделю (34 часа в год).  

Выбор модулей ОРКСЭ («Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры») для изучения обучающимися 



осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся. Отметки за курс не выставляются. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», изучается по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» -

1 час в неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» - 2 часа в неделю с 1 по 4 класс.  

Третий час предмета «Физическая культура» реализуется с 1 по 3 классы за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на две группы: 

 при проведении уроков по «Иностранному языку» (II-IV классы), при 

наполняемости классов 25 и более человек; 

 при проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» при выборе родителями (законными представителями) учащихся двух и более модулей.  
 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год1 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 165 170 170 170 
675 

 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

 
- 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 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 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      

                                                           
1 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV классах. 



Физическая культура Физическая культура 

 33 34 34 - 101 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

2.2.  Недельный учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

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  

 
- 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 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 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      

Физическая культура 
Физическая культура 

 
1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.  Внеурочная деятельность  

 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО № 286, достижение 

планируемых образовательных результатов возможно через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной.  

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы.  

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные 

объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.  

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, обеспечивать 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры 

и пр.  

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. В 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО № 286 образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 

часов на уровне начального общего образования). 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего образования целесообразно при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотреть часть, рекомендуемую для всех 

обучающихся:  

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок);  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

 Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности целесообразно 

включить:  

3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения);  

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах);  

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проекта «Россия – страна возможностей»). 


