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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГБОУ НШ с. Красноармейское 

на 2022/2023 учебный год

Пояснительная записка

Учебный  план   начального  общего  образования  государственного  бюджетного

общеобразовательного учреждения Самарской области начальной школы с. Красноармейское

муниципального  района  Красноармейский  Самарской  области   является  приложением  к

Основной  образовательной  программе  начального  общего  образования  ГБОУ  НШ  с.

Красноармейское и составлен в соответствии со следующими нормативными документами:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»,

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 28.01.2021 г. №2 «Об

утверждении санитарных правили и  норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитания».

4. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

31.05.2021 г. №286 (в действующей редакции).

5. Приказ Министерства просвещения России от 22.03.ю2021 г.  №115 «Об утверждении

порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам   -  образовательным  программам  начального  общего,

основного общего и среднего общего образования».

6. Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  ГБОУ  НШ  с.

Красноармейское.

Учебный план начального общего образования ГБОУ НШ с. Красноармейское ориентирован

на 4 года освоения общеобразовательной программы.

  Учебный план фиксирует  максимальный объём учебной нагрузки  обучающихся,  состав

учебных  предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания

образования по классам и учебным предметам.

Продолжительность учебного года – в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 - 4 классах  – 34.

Учебный план  составлен  для  5-дневной  учебной  недели.  Продолжительность  урока  –  в  1

классах – 35 минут, во 2 - 4 классах   - 40 минут. В первом классе «ступенчатого» режима

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в

ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40

минут каждый).  Проводится динамическая пауза длительностью 40 минут в дни, когда нет

уроков  физической  культуры  для  первоклассников. Обучение  организуется  по  четвертям.



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных

дней (для 1 класса – 37 дней).  Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочной

деятельности.

 Учебный план начального общего образования включает в себя обязательную часть и часть ,

формируемую участниками образовательных отношений.

       Обязательная часть учебного плана состав учебных предметов обязательны предметных

областей,  которые  должны  быть  реализованы  во  всех  имеющихся  государственную

аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  основную  образовательную

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по

классам (годам) обучения.

Распределение  часов  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,

направлено  на  удовлетворение  запросов  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних обучающихся  и происходит следующим образом: 

-  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  предметов

обязательной части, а именно: на изучение учебного предмета «Физическая культура». В 1-3

классах в объеме по одному часу в неделю, с целью реализации программы по физической

культуре в 1-3 классах в полном объеме.

Из  программы  по  физической  культуре  в  4  классе  исключен  раздел  «Плавательная

подготовка»  в  связи  с  отсутствием  материально-технической  базы.  С  целью  реализации

программы по физической культуре в  4 классе в полном объеме за счет часов внеурочной

деятельности отводится один час в неделю на двигательную активность.

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Английский

язык» во 2-4 классах.

Организация образовательного  процесса,  выбор видов деятельности по каждому предмету

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) отражаются

в  рабочих  программах  по  предметам.  Обучение  ведется  с  применением  дистанционных

образовательных технологий. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки

возможен переход на дистанционное обучение.

В период организации дистанционного обучения активно используются следующие формы

организации  обучения  с  применением  электронных  и  дистанционных  образовательных

технологий: видеоурок, вебинар, лекция, онлайн консультация, форум, видео, аудио сообщения

и др. Продолжительность урока в данный период в 1-4 классах не более 30 минут.

Сетка учебного плана
Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)

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 религиозных 

культур и светской 

этики

– – – 1 1

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4



Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)

Предметные области
Учебные предметы 

классы

Количество часов в неделю Всего

I II III IV

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

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

Организация промежуточной аттестации

   Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  «Положением  о  формах,

периодичности  и  порядке  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной

аттестации  в ГБОУ НШ с. Красноармейское» и не выделяется в отдельную процедуру. Годовая

промежуточная аттестация проводится по русскому языку и математике в конце  IV четверти в

виде диктанта  по русскому языку и комбинированной контрольной работы по математике во 2-

4   классах  с  фиксацией  результатов   в  электронном  классном  журнале.   По  остальным

обязательным предметам учебного плана результатом промежуточной аттестации по итогам  I,

II,  III,  IV четвертей  считается  среднее  арифметическое  всех  оценок  за  четверть,  годовой

промежуточной  аттестацией  считается  годовая  оценка  как  среднее  арифметическое  всех

четвертных  отметок. Условия  проведения  промежуточной  аттестации  для  детей  с  ОВЗ

прописаны в «Положении о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в ГБОУ НШ с. Красноармейское».
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