
 

МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО (ФГОС 2021года) 

на 2022 - 2023 учебный год 
 

1. Организация учебного процесса 

 Режим функционирования 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, не превышает объема недельной допустимой нагрузки. 

В соответствии с «Календарным учебным графиком МБОУ «Юрлинская средняя школа 

им.Л.Барышева» на 2022/2023 учебный год» устанавливается продолжительность учебного 

года, учебной недели по параллелям, сроки и продолжительность каникул, режим работы 

школы в течение учебного года, недели и учебного дня. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023. Учебные занятия 

заканчиваются 31.05.2023г. 

Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 9.00 ч. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2 - 4 классах – 34недели.. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

 Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями. 

 Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

 для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 13.02.2022 г. по 

19.02.2022 г.; 

  для обеспечения адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 

20.04.2001 N 408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период») осуществляется специальный режим 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 и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 35 минут 

каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за счет урока 

физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

  использование «специального» режима обучения в первой четверти 

осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре 4 урок и один раз в неделю 5 урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры; содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие 

обучающихся; уроки в нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и литературного 

чтения, распределяются в соответствии с рабочими программами учителей (в зависимости от 

расписания уроков): 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, 

в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 

6-7 уроков-игр и экскурсий по математике; 

  в середине дня организовано проведение динамической паузы продолжительностью– 

40 минут; 

 расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами; 

 для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют 



 

облегченный учебный день в среду или в четверг; 

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

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах-1 ч (во втором полугодии), 
во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, 

 обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний; 

 

 Расписание звонков 1 класс 

 

I полугодие (35 мин) 

1 УРОК 9.00 – 9.35  

2  УРОК 9.50 – 10.25  

3 УРОК 10.40 – 11.15  

4 УРОК 11.25 – 12.00   Динамическая пауза 40 мин. 

5 УРОК    12.40 – 13.15 

12.40-17.00  ГПД 

 

II полугодие (40 мин) 

1  УРОК 9.00 – 9.40  

2  УРОК 9.50– 10.30  

3  УРОК 10.40 – 11.20  

4  УРОК 11.30 – 12.10 Динамическая пауза 40 мин. 

5  УРОК 12.50 – 13.30 

            12.40-17.00  ГПД 

  
 

2. Особенности учебного плана начального общего образования в 

соответствии с ФГОС 2021 года 

 

 Учебный план для 1 классов на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, утверждѐнными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего образования". Учебный план 

состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательной организации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

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

В число  обязательных предметных областей и  обязательных учебных предметов 

входят: 

 - предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Изучение 

данной предметной области интегрировано в предметную область «Русский язык и 

литературно чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО;  



 

-предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный 

язык (Английский язык)»;  

- предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет 

«Окружающий мир»; 

- предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю; 

 - предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология»; 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

включает учебные модули по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей): «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур народов 

России», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры».  

- предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 

культура».  который ведѐтся по 2 часа в неделю. Третий час физической культуры реализуется 

через кружки спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 1 час (в неделю) 

отводится на изучение предметной области Русский язык (курс «Секреты письма»). Данный 

курс содействует приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, 

полученных на уроках русского языка; расширяет  знания младших школьников. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утверждѐнный Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК «Школа России». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при выборе изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей). 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Юрлинская 

средняя  школа им.Л.Барышева». 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Класс Предмет форма Периодичность Порядок 

I Русский язык, 

математика, 

окружающий мир  

Комплексная 

работа 

По итогам года Проводится 

совместно с зам. дир. 

по УВР и учителем 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Учебный план начального общего образования 

Годовой учебный план для 1 классов на 2022/2023 уч. год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 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 

(английский) 

 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 

Русский язык Курс «Секреты письма» 33 34 34 - 101 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими требованиями 

693 782 782 782 3039 

Время на внеурочную деятельность 

 

132 170 170 170 642 

 

Недельный учебный план для 1 классов на 2022/2023 уч. год  

едметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I абвг 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 

(английский) 

 
2 2 2 6 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
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 

Русский язык Курс «Секреты письма» 1 1 1 0 3 

Всего часов  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая годовая нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими требованиями 

21 23 23 23 90 

Время на внеурочную деятельность 4 5 5 5 19 

 

 

4.План внеурочной деятельности в 1 - 4 классах 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования школы 

и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для 

первоклассников (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

         В соответствии с требованиями Стандарта Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

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

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

        

 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено 

программой кружка «Подвижные игры». Кружок для учащихся начальной школы, 

дополняющий уроки физической культуры. Использование данного курса способствует 

повышению уровня двигательной активности до уровня, обеспечивающего нормальное 



 

физическое, психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются условия для проявления 

активности и творчества каждого ученика. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности для учащихся 1 

классов базируется на организацию научно-познавательной и 

проектной деятельности обучающихся. Внеурочная познавательная деятельность школьников 

организуется в форме  познавательных экскурсий, олимпиад, викторин, проектов и т. п. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено программой 

курса «Страна этикета»,  посещением музеев, этическими беседами, участием в концертах, 

праздниках. Программа курса «Страна этикета» направлена на освоение обучающимися норм 

нравственного отношения к миру, людям, самим себе. Культурные мероприятия учат детей 

видеть красоту окружающего мира, пробуждает эстетические чувства и интерес к 

художественной деятельности, развивает творческое начало, воспитывает такие качества, как 

доброта и любовь.  

Духовно - нравственное направление внеурочной деятельности представлено  

программой «Разговоры о важном». Целью данной программы является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программой курса 

«Азбука жизни» и направлено на формирование нравственного сознания, чувств, поведения. 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует 

вобщественнойжизни 

(4 класс) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формахповедения в обществе и т.п.), 

понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

      

 Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего образования 

осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей школы. 



 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего 

образования  

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

4 часа 5 часов 5 часов 5 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 132 часов 170 часов 170 часов 170 часов 

Итого 642 часа 

 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участниками 

образовательных отношений. 

 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 45-

минутного перерыва. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-27 человек; 

продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут. 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных 

классов, физической культуры, воспитателями гпд. 

 

План внеурочной деятельности для 1х классов 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Количество 

часов по 

классам 

1а,б,в,г 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное курс Разговоры о важном 1 

Общекультурное курс Страна этикета 1 

Социальное  курс Азбука жизни 1 

Количество часов в неделю 4 

Количество часов в год 132 

  

 


