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ВЫПИСКА 

ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» разработан на 

основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства Просвещения России от 31.05.21 г. № 286 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного стандарта начального общего 

образования».  

-  Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 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" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

- запросов участников образовательных отношений.  

В соответствии с пунктом 32.1 2. Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 31.05.21 г. № 286 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного стандарта начального общего образования», 

учебный план (далее УП) «МКОУ Средняя общеобразовательная школа №20»   

определяет: 

 общий объем нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

 перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

 учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности, к учебной нагрузке и предусмотренными Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

УП включает в себя обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам  и составлен на 4 летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

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

по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть УП в соответствии с пунктом 32.1 Федерального 

Государственного Образовательного стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС НОО) входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы, (учебные модули): 



Предметные области Учебные предметы классы 

Русский язык и  литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и  литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации. 

Литературное   чтение на родном языке  

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание  и                                  

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы   религиозных   культур   

и светской этики 

 

 

 

 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Учебный модуль "Основы православной культуры" 

Учебный модуль "Основы иудейской культуры" 

Учебный модуль "Основы буддийской культуры" 

Учебный модуль "Основы исламской культуры" 

Учебный модуль "Основы религиозных культур народов 

России" 

Учебный модуль "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на 

основе заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

В Школе языком образования является русский язык, и в соответствии с п.32.1. ФГОС 

НОО изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа языков 

народов Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Школы и по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

срок до 1 сентября нового учебного года (допустимо только для русского языка как 

родного языка и родной литературы). 

Изучение ряда предметов обязательной части учебного плана организуется по 

выбору участников образовательных отношений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. Выбор участниками образовательных отношений по изучению ряда 

учебных предметов и учебных курсов учебного плана в Школе осуществляется 

посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних.  Учебный модуль предметной области «Основы   религиозных   

культур   и светской этики» является обязательным для изучения в 4 классе, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся осуществляют выбор 

одного из учебных модулей из перечня, предложенных Школой: учебный модуль "Основы 

православной культуры", учебный модуль "Основы иудейской культуры", учебный модуль 



"Основы буддийской культуры", учебный модуль "Основы исламской культуры", учебный 

модуль "Основы религиозных культур народов России", учебный модуль "Основы светской 

этики". Возможно деление класса на группы при проведении занятий в рамках модульного 

изучения обязательной предметной области «Основы   религиозных   культур   и светской 

этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся одного 

класса двух и более модулей. 

В соответствии с пунктом 25 ФГОС НОО часть ООП НОО, формируемая 

участниками образовательных отношений обеспечивается «за счет включения в 

учебные планы учебных курсов из перечня, предлагаемом МКОУ Средняя 

общеобразовательная школа №20» по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, из перечня предлагаемого Организацией». 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся в рамках реализации ООП НОО МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» в качестве третьего часа физической культуры 

обучающимся предоставляется учебный курс «Подвижные игры», осуществляется 

посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Содержание данного учебного курса включает в 

себя изучение подвижных игр и развлечений.  

Деление обучающихся на группы осуществляется при изучении учебного предмета 

«Иностранный язык (английский язык)» предметной области «Иностранные языки». 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей), детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных 

планов может быть организована, в том числе, с помощью дистанционных 

образовательных технологий (п.32.1. ФГОС НОО).  

 

 Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования 

СанПиН 1.2.3685-21: 

Учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, не 

более 

1 класс 21 ч 

Продолжительность 

учебного занятия для 

обучающихся, не более 

1 класс (сентябрь - декабрь) 35 мин 

1 класс (январь - май) 40 мин 

классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

40 мин 

2 - 4 классы 45 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

для обучающихся, не более 

1 

классы 

при включении в расписание 

занятий 2-х уроков физической 

культуры в неделю 

4 урока 

2-4 

классы 

при включении в расписание 

занятий 2-х уроков физической 

культуры в неделю 

5 уроков 

2 - 4 классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

5 уроков 

Проведение сдвоенных уроков 1 - 4 классы не проводятся 



уроков  за исключением 

уроков 

физической 

культуры по 

лыжной 

подготовке и 

плаванию 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за 4 года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов (п. 32.1 ФГОС 

НОО). В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» общий объем 

аудиторной работы обучающихся за четыре года освоения ООП НОО при 5-дневной 

учебной недели составляет 3039 часов. 

Продолжительность каждых каникул в течение учебного года составляет не менее 

7 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе  

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школьного обучения 

учебная нагрузка в 1 классах увеличивается постепенно, применяется «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. На четвертых уроках используются 

формы организации учебного процесса отличные от классно-урочной. В течение первых 

восьми недель учитель проводит последними часами уроки физической культуры, а также 

уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков - 

экскурсий, уроков - импровизаций и т. п. Поскольку эти уроки являются обучающими, то 

фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный 

материал. В классном журнале указывается форма проведения урока, если урок 

проводится не в классно-урочной форме. 

- Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения:  1- е классы - не более 1 часа; 2- 3-е 

классы -1,5 часа;4-е классы - 2 часов. 

 Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

Формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 

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

соответствии с Положением о промежуточной аттестации . 

 

1 классы  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

1А 

 

 

1Б 

 

 

1В 

 

 

1Г 

 

 

1Д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное 4 4 4 4 4 



чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 

- - - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - - - 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 

ИТОГО часов обязательной части 20 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы  1 1 1 1 1 

Подвижные игры 1 1 1 1 1 

Общий объём аудиторной нагрузки за уровень образования  

Недельная аудиторная нагрузка 21 21 21 21 21 

 

 


