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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ ООШ П. МЕЛЬНИКОВО НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план - документ, который 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 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

основная общеобразовательная школа п. Мельниково Зеленоградского района 

Калининградской области разработан методическим советом на основе следующих 

нормативных документов: 

 

Учебный план гимназии разработан на основе следующих нормативных документов:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к компетенции образовательного учреждения относит разработку 

и утверждение компонента образовательного учреждения государственного стандарта 

общего образования, образовательных программ и учебных планов);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021года № 286;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.03.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- - Устав школы; 

-  - ООП НОО школы.  

 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

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

участниками образовательного процесса.  



Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 

80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём 

обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть 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.  

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

 

В 2022-2023 учебном году начальная школа включает в себя 5 классов. Учебным 

планом предусматривается 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования.   

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю для учащихся 1-4 

классов школы. Для реализации учебного плана помимо уроков используются 

внеаудиторные формы работы с классом в соответствии с планом работы классного 

руководителя и внеурочные виды организации деятельности учащихся по предметам 

учебного плана (экскурсии, походы, посещение выставок, концертов, проекты и др.).  

МАОУ ООШ п. Мельниково работает в следующем режиме: 

  

Продолжительность учебного 

года  

1 классы - 33 недели   

2-4 классы - 34 недели  

Продолжительность урока  

 Для 1 класса с сентября по декабрь по 35 минут, 

январь - май - по 40 минут каждый. 

40 минут - для 2-4 классов 

Во время занятий предусмотрен перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка для учащихся 1 -х 

классов 

21 час  

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка для учащихся 2-4-х 

классов*  

23 часа  

Затраты времени на 

выполнение домашнего 

задания  

Суммарный объём домашнего задания по всем 

предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения в час — для 1 класса, 

1,5 часа — для 2 и 3 классов,         2 часа — для 4 класса. 

Максимальный объём учебной 

нагрузки в год  

1 классы - 693 часов   

2-4 классы - 782 часа  

Сменность занятий  1 смена  

Программы преподавания  УМК «Школа России» 

Учебные периоды  Учебная четверть  

 



 Продолжительность каникул: 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 1-4 31.10.2022 – 06.11.2022 7 дней 

Зимние 1-4 31.12.2022 – 08.01.2023 9 дней 

Дополнительные 

зимние 

1 13.02.2023 – 19.02.2023 7 дней 

Весенние 1-4 20.03.2023 – 19.02.2023 7 дней 

Летние 1-4 01.06.2023 – 31.08.2023 92 дня 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы.   Распределение часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса, определение перечня учебных модулей было 

составлено с учетом пожеланий родителей (законных представителей) и согласовано с 

Управляющим советом школы (Протокол №4 от 26.05.2022года). 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность.   

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

В соответствии с требованиями ФГОС основными направлениями внеурочной 

деятельности являются: 

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!» 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МАОУ ООШ п. Мельниково   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,   

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МАОУ ООШ п. Мельниково. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Предметные области Учебные предметы 

 классы 

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 православной 

культуры 

– – – 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 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Физическая культура 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 классы 

Количество часов в неделю  

Всего1 

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 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  

Физическая культура 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

34 

  

 

101 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

 
1Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 и более 3190 академических часов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 КЛАССА  

Учебный план для 1 класса составлен на основе ФГОС НОО. 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 классы 

Количество часов 

в неделю 

 

I 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Развитие речи» 

22 

Литературное чтение 132  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Читалочка»  

26 

Математика и информатика Математика 132  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Занимательная геометрия»  

27 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«ОБЖ»  

13 

Искусство Изобразительное искусство 33  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Картинная галерея»  

6 

Музыка 33  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Музыка»  

6 

Технология Технология 33  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Народные промыслы»  

5 

Физическая культура Физическая культура 66  

Итого 
660  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Физическая культура 

 

 

 

 

 

33 

Учебные недели 33  

Всего часов 693  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 138 

 

План внеурочной деятельности в 1 классе 

на 2022–2023 учебный год 



Направления внеурочной деятельности в 

соответствии ФГОС НОО 

Название Кол-во 

часов в нед. 

Всего 

часов 

Спортивно-оздоровительная деятельность Народные забавы 2 66 

Проектно-исследовательская деятельность Я-исследователь 2 66 

Коммуникативная деятельность Разговоры о важном 1 33 

Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 

Театральная сказка 1 33 

Информационная культура «В мире цифры» 

Функциональная грамотность 

1 33 

Интеллектуальные марафоны (духовно-

нравственное направление) 

Истоки 1 33 

«Учение с увлечением!» Занимательная геометрия 2 66 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 КЛАССА  
Учебный план для 2 классов составлен на основе ФГОС НОО 

Во 2 – ых классах вводится изучение иностранного языка. Предусмотрено деление 

классов на группы. 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 классы 

Количество часов 

в неделю 

 

I 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Чистописание»  

25 

Литературное чтение 136  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Читалочка»  

21 

Иностранный язык Иностранный язык 68  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Культура англоязычных стран» 

14 

Математика и информатика Математика 136  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Занимательная математика»  

27 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«ОБЖ»  

14 

Искусство Изобразительное искусство 34  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Картинная галерия »  

7 

Музыка 34  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Музыка»  

7 

Технология Технология 34  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

« Народные промыслы »  

7 

Физическая культура Физическая культура 68  

Итого 
748  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Физическая культура: «Игры народов мира», «Плавание» (на выбор 

из двух модулей) 

  

 

34 

Учебные недели 34  

Всего часов 782  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  156 



 

 План внеурочной деятельности во 2 классе 

на 2022–2023 учебный год 
Направления внеурочной деятельности в 

соответствии ФГОС НОО 

Название Кол-во 

часов в нед. 

Всего 

часов 

Спортивно-оздоровительная деятельность Народные забавы 2 68 

Проектно-исследовательская деятельность Я- исследователь 2 68 

Коммуникативная деятельность Разговоры о важном 1 34 

Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 

Веселая кисточка 1 34 

Школьный театр. 

Путешествие в сказку 

1 34 

Информационная культура «В мире цифры» 

Функциональная грамотность 

1 34 

Интеллектуальные марафоны (духовно-

нравственное направление) 

Истоки 1 34 

«Учение с увлечением!» Юный математик 1 34 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 КЛАССА 

 Учебный план для 3 классов составлен на основе ФГОС НОО 

Предусмотрено деление классов на группы по иностранному языку;  
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 классы 

Количество часов 

в неделю 

 

I 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Чистописание» 

25 

Литературное чтение 136  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Читалочка» 

21 

Иностранный язык Иностранный язык 68  

 в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Культура англоязычных стран»  

14 

Математика и информатика Математика 136  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Занимательная математика» 

27 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«ОБЖ»   

14 

Искусство Изобразительное искусство 34 7 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Картинная галерея»  

 

Музыка 34  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Музыка»  

7 

Технология Технология 34  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  

«Народные промыслы»  

7 

Физическая культура Физическая культура 68  

Итого 
748  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Физическая культура: «Игры народов мира», «Плавание» (на выбор 

из двух модулей) 

  

 

34 



Учебные недели 34  

Всего часов 782  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 156 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 3 классе 

на 2022–2023 учебный год 
Направления внеурочной деятельности в 

соответствии ФГОС НОО 

Название Кол-во часов 

в нед. 

Всего 

часов 

Спортивно-оздоровительная деятельность Народные забавы 2 68 

Проектно-исследовательская деятельность Я - исследователь 2 68 

Коммуникативная деятельность Разговоры о важном 1 34 

Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 

Школьный театр. 

Путешествие в сказку 

2 68 

Информационная культура «В мире цифры» 

Функциональная 

грамотность 

1 34 

Интеллектуальные марафоны Истоки 1 34 

«Учение с увлечением!» Занимательная математика 1 34 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 КЛАССА 

Учебный план для 4 классов составлен на основе ФГОС НОО. 

Предусмотрено деление классов на группы по иностранному языку.  
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 классы 

Количество часов 

в неделю 

 

I 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): «Развитие речи»  

31 

Литературное чтение 136  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): «Читалочка»  

21 

Иностранный язык Иностранный язык 68  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): «Культура англоязычных стран»  

21 

Математика и информатика Математика 136  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): «Занимательная математика» 

27 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): «ОБЖ»  

14 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
34  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): «Разговор о самом главном»  

7 

Искусство Изобразительное искусство 34  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): «Картинная галерея»  

7 

Музыка 34  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 7 



(20%): «Музыка»  

Технология Технология 34  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): «Народные промыслы»  

7 

Физическая культура Физическая культура 68  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%): «Игры народов мира», «Плавание» (на выбор из 

двух модулей) 

14 

Итого 
782  

Учебные недели 34  

Всего часов 782  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 156 

 

План внеурочной деятельности в 4 классе 

на 2022–2023 учебный год 
Направления внеурочной деятельности в 

соответствии ФГОС НОО 

Название Кол-во часов 

в нед. 

Всего 

часов 

Спортивно-оздоровительная деятельность Народные забавы 2 68 

Проектно-исследовательская деятельность Я-исследователь 2 68 

Коммуникативная деятельность Разговоры о важном 1 34 

Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 

Школьный театр. 

Путешествие в сказку 

2 68 

Информационная культура «В мире цифры» 

Функциональная 

грамотность 

1 34 

Интеллектуальные марафоны Истоки 1 34 

«Учение с увлечением!» Занимательная математика 1 34 

 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (по итогам учебной четверти и 

промежуточной аттестацией по итогам года). Формы промежуточной аттестации 

регламентируются Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ ООШ п. Мельниково, 

рассматриваются ежегодно педагогическим советом и утверждаются приказом директора.  

 
Промежуточная аттестация во 2-4 –х классах проводится в сроки с 17 апреля 2023 

года по 12 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 
учебного плана 

 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

2–3 Русский язык 17.04–21.04.2023 Диагностическая работа 

2–3 Литературное чтение 24.04–28.04.2023 Тестирование 

2–3 Иностранный язык 17.04–21.04.2023 Тестирование 

2–3 Математика 24.04–28.04.2023 Диагностическая работа 

2–3 Окружающий мир 02.05–05.05.2023 Диагностическая работа 

2–3 Музыка 08.05–12.05.2023 Собеседование 

2–3 Изобразительное искусство 24.04–28.04.2023 Собеседование 



2–3 Технология 02.05–05.05.2023 Собеседование 

2–3 Физическая культура 10.05–12.05.2023 Тестирование 

4 Русский язык 24.04–28.04.2023 Диагностическая работа 

4 Литературное чтение 17.04–21.04.2023 Тестирование 

4 Иностранный язык 03.05–05.05.2023 Тестирование 

4 Математика 17.04–21.04.2023 Диагностическая работа 

4 Окружающий мир 24.04–28.04.2023 Диагностическая работа 

4 
Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 
03.05–05.05.2023 Собеседование 

4 Музыка 10.05–12.05.2023 Собеседование 

4 Изобразительное искусство 17.04–21.04.2023 Собеседование 

4 Технология 24.04–28.04.2023 Собеседование 

4 Физическая культура 03.05–05.05.2023 Тестирование 

 

 


