
3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ № 19» 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» (уровень начального общего образования) 

(далее – учебный план) составлен в соответствии с  требованиями следующих 

документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N 2 «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».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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». 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022). 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» (далее — учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы (учебные модули): 

 

Предметные области 

Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 
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https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
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(Окружающий мир) 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

учебный модуль «Основы православной 

культуры» 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

На основании заявлений родителей, части 6 статьи 14 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 32.1.приказа 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» в часть 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, включено 

изучение предмета литературное чтение на родном языке (русском) предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 Согласно учебному плану МКОУ «СОШ № 19» продолжительность учебного года 

в 1 классе составляет 33 учебных  недели. Обучение 1-х классов организуется в режиме 

пятидневной недели в первую смену при использовании «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, 5-ый урок (один раз в неделю урок 

физической культуры); в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый, 5-ый урок (один 

раз в неделю урок физической культуры). В первом классе максимальная недельная 

аудиторная учебная нагрузка – 21 час и внеурочная деятельность – 5 часов. 

          Согласно  учебному  плану МКОУ «СОШ 19»  продолжительность  учебного  года  

во  втором, третьем, четвертом  классах  34  учебных   недели. Обучение   2-4  классов  

организуется  в  режиме  пятидневной  недели  в  первую  смену,  продолжительность  

урока  40  минут. Во  2, 3,4  классах  максимальная  недельная  аудиторная учебная  

нагрузка – 23  часа   и  внеурочная  деятельность – 5  часов.  

Согласно положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная аттестация 

представляет собой процедуру аттестации обучающихся 2-4 классов, которая проводится 

в конце каждой четверти по каждому изучаемому предмету, курсу, модулю на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике), и в конце учебного года: 

классы предметы форма 

2-4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2-4 Литературное чтение Тематическая проверочная работа 

2-4 Иностранный язык (английский) Тематическая проверочная работа 

2-4 Математика Контрольная работа 

2-4 Окружающий мир Тематическая проверочная работа 

2-4 Изобразительное искусство Выполнение практического задания 

2-4 Музыка Тематическая проверочная работа 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7K2MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175842/


2-4 Технология Выполнение практического задания 

2-4 Физическая культура Выполнение контрольных 

нормативов 

2-4 Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Тематическая проверочная работа 

 

Промежуточная аттестация в 1 классе проводится в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету, курсу, модулю в письменной форме для определения 

достижения предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового без бального оценивания. 

 

Предметные области Учебные предметы 

(учебные модули) 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1а, 1б 2а, 2б 3а, 

3б, 3в 

4а, 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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: 

учебный модуль 

«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 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

1 1 1 1 4 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 303

9 

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 
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