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Начальное общее образование 

 

Пояснительная записка 

Учебный план  начального общего образования МОУ СОШ х. Клетский  разработан в 

соответствии с нормативно - правовыми документами,  необходимыми  для процедуры реализации  

ФГОС НОО:  

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№ 819 «Об утверждении порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – 

СанПиН 1.2.3685-21); 

 Основной образовательной программой начального общего образования по 

обновленным ФГОС - 2021, принятой педагогическим советом МОУ СОШ х. Клетский 

протокол №___ от ________2022г., утвержденной приказом директора №______от 

____________. 

 

 

 

 

 

 

 



 
-Письмо Комитета образования, администрации Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области науки  и молодежной политики Волгоградской области от 25.07.2022 № 
1473 
 
Особенности учебного плана. 

Язык образования  – русский язык  

Продолжительность учебного года на  начальной ступени  общего образования составляет  

34 недели, в первом классе — 33 недели. 
Обучение в первом 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-  3 урока по 35 минут каждый;                                                                                                                         
в ноябре, декабре -  4 урока по 35 минут каждый;                                                                                                        
во  втором  полугодии:                                                                                                                                                 
январь-май – 4 урока  по 40 минут  каждый; 
- 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. 

 Продолжительность урока для обучающихся 2- 4  классов – 40 минут. 

Учебный план  начального общего образования  обеспечивает  введение в действие  и 

реализацию  требований Стандарта, определяет  общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной  нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных  предметных областей и 

направлений  внеурочной деятельности  по классам (годам обучения). 

В  целях обеспечения  индивидуальных потребностей  обучающихся учебный план 

предусматривает время:  на увеличение учебных часов, отводимых  на изучение отдельных 

обязательных  учебных предметов; на внеурочную деятельность. 

Максимально допустимая величина  недельной образовательной нагрузки в академических часах: 

Классы  При 5 – дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

Учебный план  начального общего образования  состоит из  обязательной  части и  части, 

формируемой   участниками  образовательного  процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает  содержание  начального общего образования 

и представлена следующими предметными областями и учебными предметами:  

 

Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Целью предметов «Русский язык», «Литературное чтение» является формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России. 

Предметная область  «Иностранный язык»включает учебный  предмет «Иностранный 

язык (Английский язык)». Основные задачи реализации содержания предметной  области: 

приобретение начальных навыков  общения   в устной и письменной форме  с носителями 

иностранного языка;  освоение начальных  лингвистических представлений;  сформированность 

дружелюбного отношения  и толерантности  к носителям  другого языка. 

 Предметная область Математика и информатикапредставлена предметом 

«Математика». Целью данного предмета является развитие математической речи, 

№ Основные общеобразовательные программы 

 Уровень (ступень) образования  Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы  

1. Начальное общее  образование 

 

Общеобразовательная Основная 



логического мышления, воображения. Информационные умения формируются через все 

предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. Содержание данной работы 

отражается в рабочей программе учителя по предмету. 

 

          Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир», целью которого является формирование 

первоначальных представлений об окружающем мире. 

В предмете «Окружающий мир» также формируются ключевые компетентности 

в области безопасности, реализуется на первой ступени обучения по такому 

приоритетному направлению как безопасность школьника.  

 

Предметная область Искусство представлена двумя предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. Основными задачами 

реализации данной предметной области являются: развитие способностей 

к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражение в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Основными задачами реализации содержания предметной области Технология 

предмета «Технология» являются: формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других предметов. 

Предметная область Физическая культура реализуется средствами предмета 

«Физическая культура». Целью предмета «Физическая культура» является общее 

развитие. Используются общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется учебным  

предметом «Основы религиозных культур и светской этики»- модуль «Основы православной 

культуры». Основные задачи реализации содержания предметной области : воспитание 

способности к духовному саморазвитию, нравственному   самосовершенствованию; 

формирование  первоначальных  представлений о  светской этике, об отечественных  

традиционных  религиях, их роли в культуре, истории и современности России, осознание 

ценности человеческой жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на 

реализацию углубленного изучения отдельных  учебных предметов и внеурочную деятельность. 

При организации внеурочной деятельности используются  возможности дополнительного 

образования (школьные кружки). 

 

 

Начальное общее образование 

Учебный план   МОУ СОШ х. Клетский 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы 

Количество часов в год/ в неделю 

1 класс 2   класс 3  класс 4  класс 

    Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

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

Литературное 

чтение 

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

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык (английский) 

- 68/2 68/2 68/2  



Математика  и 

информатика  

Математика  132/4 136/4 136/4 136/4 

Обществознание 

и  естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир  

 

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

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34/1 

Искусство Музыка  33/1 34/1 34/1 34/1 

Изобразительное 

искусство 

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

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99/3 102/3 102/3 102/3 

Минимальный объем  годовой 

аудиторной учебной нагрузки 

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

Предельно   допустимая годовая  

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

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

Часть, формируемая  участниками  образовательного  процесса 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 

68/2 68/2 

 

План  внеурочной    деятельности  МОУ СОШ х. Клетский 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание  и  форма деятельности 

 (факультатив,   кружок, экскурсии и т.д.) 

Количество  часов в год  

1,2 

классы 

3,4 классы 

Общеинтеллектуально

е 

Клуб юного шахматиста 34  

Геоквантум 34  

Инженерная мастерская. 

Программирование в среде Scratch. 

 34 

Общекультурное Театральная студия  34 

Итого  68/2 68/2 

 

Учебный план 

Школа  х.Пламенка  филиал МОУ СОШ х. Клетский 

Предметные области Учебные предметы 

                     Классы 

Количество  часов в год/в   неделю  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

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

Литературное чтение 132/4 136/4 136/4 102/3 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

 68/2 68/2 68/2 

Математика  и Математика  132/4 136/4 136/4 136/4 



информатика  

Обществознание и  

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  

 

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

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34/1 

Искусство Музыка  33/1 34/1 34/1 34/1 

Изобразительное 

искусство 

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

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

Физическая культура Физическая культура 99/3 102/3 102/3 102/3 

Минимальный объем  годовой аудиторной 

учебной нагрузки 

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

Предельно   допустимая годовая  

аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

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

Часть, формируемая  участниками образовательного  процесса 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

34/1 34/1 

 

 

План   внеурочной    деятельности 

Школа х. Пламенка   филиал МОУ  СОШ х. Клетский 

Направления внеурочной 

деятельности 

Содержание и                    форма 

деятельности  (факультатив, 

кружок, экскурсия ) 

 

Количество 

часов в год  

1, 3 

классы 

2, 4 

класс

ы 

Общеинтеллектуальное Кружок «Трудные случаи 

орфографии» 

 34 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная математика» 34  

Итого  34/1 34/1 

 

Учебный план 

Школа  х. Ямы  филиал МОУ СОШ х. Клетский 

Предметные области Учебные предметы 

                 Классы 

Количество часов в год/ в неделю 

1класс 2 класс 3 класс 4  класс 

                       Обязательная часть 

Русский язык  и 

литературное чтение 

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

Литературное чтение 132/4 136/4 136/4 102/3 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

- 68/2 68/2 68/2 

Математика  и 

информатика  

Математика  

 

132/4 136/4 136/4 136/4 



Обществознание и  

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  

 

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

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34/1 

Искусство Музыка  33/1 34/1 34/1 34/1 

Изобразительное  

искусство 

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

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

Физическая культура Физическая культура 99/3 102/3 102/3 102/3 

Минимальный объем  годовой аудиторной 

учебной нагрузки 

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

Предельно   допустимая годовая  

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

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

Часть, формируемая  участниками  образовательного  процесса 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

34/1 34/1 

 

План внеурочной    деятельности 

Школа х. Ямы   филиал МОУ  СОШ х. Клетский 

Направления внеурочной 

деятельности 

Содержание и                    форма 

деятельности               (факультатив, 

кружок, экскурсия ) 

Количество 

часов в год 

1, 3 

класс

ы 

2, 4 

класс

ы 

Общеинтеллектуальное Удивительный мир природы 34  

Общеинтеллектуальное Эколята  34 

Итого  34/1 34 /1             

 

Учебный план 

Школа  х. Тумак  филиал МОУ СОШ х. Клетский 

 

Предметные области  

 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год/ в неделю 

1 класс 2  класс 4 класс 

                       Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 165/5 170/5 170/ 5 

Литературное чтение 132/4 136/4 102/3 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

- 68/2 68/2 

Математика  и 

информатика  

Математика  

 

132/4 136/4 136/4 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир  

 

66/2 68/2 68/2 



(Окружающий мир)  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

  34/1 

Искусство Музыка  33/1 34/1 34/1 

Изобразительное  

искусство 

33/1 34/1 34/1 

Технология  Технология  33/1 34/1 34/1 

Физическая культура Физическая культура 99/3 102/3 102/3 

Минимальный объем  годовой аудиторной учебной 

нагрузки 

693/21 782/23 782/23 

Предельно   допустимая годовая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693/21 782/23 782/23 

Часть, формируемая  участниками  образовательного  процесса  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

34/1 34/1 

 

План   внеурочной    деятельности 

Школа х. Тумак  филиал МОУ  СОШ х. Клетский 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и                    форма 

деятельности               (факультатив, 

кружок, экскурсия ) 

Количество часов в год 

1,3 

классы 

 

4 класс 

 

Общеинтеллектуальное Кружок  «Занимательная математика» 34  

Кружок «Тайны русского языка»  34 

Итого  34/1 

 

34/1 

 

 

 

Учебный план 

Школа  х. Репино   филиал МОУ СОШ х. Клетский 

Предметные области Учебные предметы 

                     Классы 

Количество  часов в год/в   неделю  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

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

Литературное чтение 132/4 136/4 136/4 102/3 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

- 68/2 68/2 68/2 

Математика  и 

информатика  

Математика  132/4 136/4 136/4 136/4 

Обществознание и  

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  

 

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

Основы религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных 

культур и светской 

   34/1 



этики этики 

Искусство Музыка  33/1 34/1 34/1 34/1 

Изобразительное 

искусство 

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

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

Физическая культура Физическая культура 99/3 102/3 102/3 102/3 

Минимальный объем  годовой аудиторной 

учебной нагрузки 

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

Предельно   допустимая годовая  

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

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

Часть, формируемая  участниками образовательного  процесса 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

34/1 34/1 

План   внеурочной    деятельности 

Школа х. Репино  филиал МОУ  СОШ х. Клетский 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и                    форма 

деятельности  (факультатив, 

кружок, экскурсия ) 

 

Количество часов в год  

1,3 

классы  

2,4классы 

 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная 

математика» 

 34 

Кружок «Путешествие по стране 

Грамматики" 

34  

Итого  34/1 34/1 
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