
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС ООО 

2022-2023 У.Г. 

 

Основная образовательная программа  

государственного областного бюджетного общеобразовательного  

учреждения Мурманской области 

 «Средняя общеобразовательная школа № 289 »  

(организационный раздел ООП ФГОС НОО) 

 

1. Общие положения 

1.1. При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана для 1 - 4 классов, 

реализующих ФГОС НОО, учитывалось соответствие содержания его обязательной части:  

 требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО);  

 целям современного образования – начальное общее образование направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основам наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыкам умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению); 

 целям и задачам деятельности ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа №289» - 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного 

на совершенствование этого общества; уважающего права и свободы человека, культурные и 

духовные ценности, выработанные человечеством; формирование у обучающихся адекватной 

картины мира современного уровня знаний, целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения; ключевых компетентностей (знаний, умений и навыков), 

обеспечивающих свободную ориентацию и творческую самореализацию в избранной сфере 

научной, профессиональной, общественной деятельности, создание оптимальных условий для 

обеспечения физического здоровья, приобщения к здоровому образу жизни, для 

психологического и социального благополучия ребенка; обеспечение системности и 

непрерывности образования и развития, обучающихся на всех уровнях обучения, а также 

преемственности между Школой и вузом; создание условий и предпосылок для социализации 

личности, готовности обучающихся к профессиональному выбору, к креативной самореализации 

в учебной, личностно-ориентированной деятельности; реализация и совершенствование 

индивидуальных программ обучения и развития обучающихся, системы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; развитие системы предпрофильной и 

профильной подготовки старшеклассников; модернизация учебно-воспитательного процесса на 

базе новых информационно-коммуникационных технологий, расширение образовательного 

пространства Учреждения за счет использования информационных ресурсов.  

1.2. Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа №289» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного 

процесса.  

Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа №289» разработан на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями - 

приказы от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357;  от 18.12.2012 № 1060; от 29.12.2014 № 

1643; от 18.05.2015 № 507; от 31.12.2015 № 1576). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

31.05.2021 № 286 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования” 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017  № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 

2023 годы». 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. N 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 Приказ Минпросвещения России от 11.12. 2020 г. N 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

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

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций 

по организации работы  образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения CОVID-19»). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. Реестр Примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: 

https://fgosreestr.ru/ 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. Реестр Примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: 

https://fgosreestr.ru/ 

 Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Министерство просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr. 

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018  № 08-1211  «Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательной деятельности». 

http://fgosreestr.ru/reestr


 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12.2018 

№ 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

 Письмо Министерства просвещения России от 16.04.2019  № МР-507/02 «О направлении 

уточненного перечня примерного оборудования для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

общеобразовательных организациях». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности». 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 14.04.2020 № 602 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы физической культуры» в образовательных организациях Мурманской области на 2020-

2024 годы». 

 Письмо Министерства образования и науки Мурманской области     от 04.09.2017 № 

1702/8484-ИК «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ». 

 Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 26.10.2016 №17-

02/7929-НК «О направлении методических рекомендаций о проведении «Часа чтения». 

 Методические рекомендации для педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций «О введении «Часа чтения» в общеобразовательных 

организациях Мурманской области».– Мурманск, 2016. Режим доступа: 

http://iro51.ru/novosti/1706. 

 Письма Министерства образования и науки Мурманской области от 19.05.2020 №4973-ДК, 

№4975-ДК,№4976-ДК, №4978-ДК «О направлении методических рекомендаций по 

преподаванию учебных предметов в ОО Мурманской области в 2020/2021 учебном году». 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 09.06.2020 № 785 «О 

реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации в 

общеобразовательных организациях Мурманской области».  

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 29.06.2020 № 868 «О 

преподавании учебных предметов предметной области «Иностранный язык» в 

общеобразовательных организациях Мурманской области».  

 Устав ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа №289».  

 Основная образовательная программа начального общего образования ГОБОУ МО 

«Средняя общеобразовательная школа №289».  

 Рабочие программы по учебным предметам, программам внеурочной деятельности на 2022 

– 2023 учебный год. 

 

2. Структура учебного плана.  

2.1. Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа №289» для 1 – 4 

классов, реализующих ФГОС НОО, определяет общие рамки отбора содержания начального 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве основного механизма его реализации.  

Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа №289»:  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

http://iro51.ru/novosti/1706


 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое их изучение по классам (годам) обучения;  

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам.  

 

2.2. Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа №289»  состоит из 2-х 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебный план включены часы внеурочной деятельности из расчета 170 часов (34 учебные 

недели) в каждом классе на уровне начального общего образования по направлениям:  

 физкультурно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общекультурное;  

 общеинтеллектуальное.  

Обязательная часть учебного плана ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа №289»  

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа №289». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

 увеличение учебных часов отдельных учебных предметов обязательной части;  

 внеурочная деятельность.  

 

2.3. Структура предметных областей (по ФГОС НОО 2021).  

 «Русский язык и литературное чтение» - русский язык, литературное чтение 

 «Иностранный язык» - английский язык. 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
1
.  

 «Общественно научные предметы» - окружающий мир. 

 «Математика и информатика» - математика.   

 «Искусство» - музыка, изобразительное искусство.  

 «Технология» - технология.  

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - физическая культура. 

 «Основы религиозных культур и светской этики».  

 

2.4. Структура предметных областей (по ФГОС НОО 2015).  

 «Филология» - русский язык, литературное чтение, иностранный (английский язык) 

  «Русский родной язык и русская родная литература».  

 «Общественно научные предметы» - окружающий мир. 

 «Математика и информатика» - математика.   

 «Искусство» - музыка, изобразительное искусство.  

 «Технология» - технология.  

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - физическая культура. 

                                                 
1
 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» являются обязательными для изучения. Данные учебные 

предметы в 1-2 классах изучаются в объеме 2 часа в неделю, в 3-4 классах интегрируются в учебные предметы 
«Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения русского языка как родного в соответствии с ФГОС НОО. 



2.5. В 2022/2023 у. г. на уровне начального общего образования обучение осуществляется  

в 1 классах в соответствии с ФГОС НОО 2021, в 2-4 классах  - ФГОС НОО 2015.  

1абвгд, 2абвгд, 3абвг, 4абвгд,  – за основу учебного плана взят примерный недельный учебный 

план начального общего образования (вариант 2). 

 

2.6. Режим работы:  

 по пятидневной учебной неделе – 1абвгд, 2абвгд, 3абвг, 4абвгд классы; 

Максимально допустимая недельная нагрузка (СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях»): 

 в 1АБВГД классах – 21 часов,  

 в 2АБВГД классе – 23 часов,  

 в 3 АБВГ классах – 23 часа; 

 в 4АБВГД классах – 23 часа,  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели в 2-4 классах и 33 учебные недели в 1-х 

классах.  

 

Деление на группы.  

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп, при наличии 

необходимых средств.  

 

Промежуточная аттестация учащихся уровня основного общего образования проводится 

как письменно, так и устно. Формами проведения аттестации являются:  

 Контрольные работы по русскому языку в 2-4 классах – сентябрь, декабрь, май.  

 Контрольные работы по математике в 2-4 классах – сентябрь, декабрь, май.  

 Контроль личностных, метапредметных, предметных результатов образования учащихся 1 

– 4 классов – май.  

 Контроль сформированности универсальных учебных действий по предметам 2 – 4 

классах  – сентябрь, декабрь, май.  

  «Портфолио» (1-4 классы) – май.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 классов 

(ФГОС НОО 2021, 5-дневная учебная неделя) 

 

Согласно п. 19.3 ФГОС НОО учебный план начального общего образования определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. Количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет 3306 часов. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

Предметы 

классы 

Количество часов в неделю (в год) Всего  

1 АБВГД 2 3 4 

Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 (132) 4 (132) 4 (132) 4 (132) 16 (544) 

Литературное 

чтение 

4 (132) 4 (132) 4 (132) 4 (132) 16 (544) 



Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык* 1 (33) 1 (34) 1 (34) 0,5 (17) 3,5 (118) 

Литературное 

чтение на родном 

языке* 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 0,5 (17) 3,5 (118) 

Иностранный язык Английский язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и 

информатика 

Математика  4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (544) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (254) 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 (34) 

 

1(34) 

 

Искусство  

Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Изобразительное 

искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология  Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 4 (254) 

Итого  21 (660) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 90 (3006) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

21(660) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 90 (3006) 

П.10.20 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 – часы физической культуры реализованы не только в урочной, но и во 

внеурочной деятельности.* 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-4 классов 

(ФГОС НОО 2015, 5-дневная учебная неделя) 

 

Согласно п. 19.3 ФГОС НОО учебный план начального общего образования определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. Количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет менее 3039 часов. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

Предметы 

классы 

Количество часов в неделю (в год)  

1 2 АБВГД 3 АБВГ 4 АБВГД Всего 

Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 4 (132) 4 (136) 5 (170) 5 (170) 18 (609) 

Литературное 

чтение 

4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 15 (506) 

Иностранный язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 (33) 1 (34) 0 0 2 (67) 

Родная литература 1 (33) 1 (34) 0 0 2 (67) 

Математика и 

информатика 

Математика  4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 12 (540) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Основы 

религиозной 

Основы 

религиозной 

 

- 

 

- 

 

- 

1 (34) 1 (34) 



культуры и 

светской этики 

культуры и 

светской этики 

 

Искусство  

Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Изобразительное 

искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология  Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура* 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Итого  21 (693) 23 (782) 22 (748) 22(748) 88 (2971) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- -    

Формирование математической 

грамотности 
  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 90 (3039) 

П.10.20 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 – часы физической культуры реализованы не только в урочной, но и во  

внеурочной деятельности.* 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе составляет в 

первых классах  21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

Русский язык – 4 часа в неделю в 1-2 классах, 5 часов – в 3-4 классах. Литературное чтение в 1-3 

классах – 4 часа, в 4  классе – 3 часа;  

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Родной язык  

и Литературное чтение на родном языке ведется в 1-2 классе в объеме по 1 часу в неделю. В 3-4 

классах содержание предметов «Русский родной язык» и «Русская родная литература» 

реализуется интегрировано в рамках изучения предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение». 

 Английский язык ведется со второго класса в объеме 2 часов в неделю. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в объеме  4 часов в неделю. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» в количестве двух часов в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом  Физическая 

культура - 2 часа в неделю. Третий час физкультуры реализуется через внеурочную деятельности 

и дополнительное образование и ориентирован на расширенное и углубленное освоение 

обучающимися отдельных тем и разделов действующих примерных программ начального 

образования: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической 

гимнастики, эстафеты, спортивные игры.  

Образовательная область «Искусство» реализуется  через предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка» по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объеме 

одного часа в неделю в 1-4-х классах. 

В 4 классах вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в объеме 1 часа в неделю. 



В 3-4 классах введен курс «Формирование математической грамотности», направленный на 

применение математических знаний в жизненной ситуации, развитие наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умение 

решать учебную задачу творчески, формирование умений работать в условиях поиска, развитие 

сообразительности, любознательности.  

Индивидуальные интересы и потребности, учащихся осуществляются через внеурочную 

деятельность в школе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Система внеурочной деятельности школы предусматривает реализацию программ внеурочной 

деятельности по всем направлениям развития личности учащихся, определенным основной 

образовательной программой. Система работы школы включает пять направлений, каждый из 

которых соответствует определенному направлению развития личности и предполагает 

организацию определенных видов внеурочной деятельности учащихся: 

 духовно-нравственное – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

 спортивно-оздоровительное – формирование ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровому образу жизни;  

 социальное – воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

 общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Для реализации образовательной программы и с учетом индивидуальных потребностей 

участников образовательных отношений 1 час в 3-4 классах из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета 

«Русский язык». 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 
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