
Учебный план, план внеурочной деятельности 

начального общего образования 

(1-4классы) 

на 2022-2023 учебный год 

(извлечения из ООП НОО) 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 класс  

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска 

1. Общие положения 

1.1 Обучение в начальной школе во всех классах производится по программе 1 – 4.  
Учебный план является основным нормативным документом, определяющим максимальный 

объём нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, составлен на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и с учетом 
особенности и специфики деятельностного подхода. 

Учебный (образовательный) план обеспечивает реализацию требований ФГОС 
начального общего образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, определяет рамки решений при разработке содержания образования и содержит: 

• перечень образовательных областей: Русский язык и литературное чтение, Родной язык и 
литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика, 
Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и светской 
этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

• перечень учебных курсов;  
• соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемой в  
соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего  
нормативного времени, отведенного на образовательную область и вариативной частью,  
которая составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на образовательную 

область, которая предоставляет возможность расширения отдельных  
учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части образовательной области или 

добавления новых с учетом интересов и склонностей учащихся, мнений их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников; 

• индивидуальные и групповые внеурочные (внеаудиторные) занятия 
обучающихся; 
• максимальный объем допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся. 
Учебный план состоит из двух частей:  
обязательной (инвариантной) и вариативной. 
 
1.2 Нормативно- правовая основа учебного плана НОО МБОУ «Классическая школа»  
     г. Гурьевска: 
Учебный план МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, 



максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Классическая школа» г. 

Гурьевска разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами:  

• Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

• Конвенция Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25 «О правах 

ребенка»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.4. 3648-20, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 г. (зарегистрированным Министерством юстиции РФ 

05.07.2021г.№64100) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 

115 «Об утверждении    Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 

2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. 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» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022г. № 

ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Информационно-методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»); 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22$ 

• Устав МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, утвержденный приказом 

начальника Управления образования администрации Гурьевского городского 

округа 27 февраля 2017 г. №99 (с изменениями). 

 



Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

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

изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано 

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

курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик 

и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации  



основной образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю для обучающихся всех 

параллелей начальных классов школы. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в марте. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

— во 2—4 классах — 40 мин.  
Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка - 21 час в 1-х классах, 23 часа - во 2 –4 

классах, что не противоречит Постановлению главного государственного санитарного врача РФ 
об утверждении Санпин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка 21 час в 1-х классах, 23 часа - во 2 –4 

классах, что не противоречит Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 г No189 об утверждении СанПи2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Начальная школа включает в себя 24 класса (6 в параллели 1-х классов, 6 – в параллели 2-х 

классов, 6 – в параллели 3-х классов и 6 – в параллели 4-х классов) 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
• предусмотрено использование «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; январь -май -по 4 урока по 40 минут каждый); 
• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

 
 
 
 
 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы – 33 недели, 2-4 

классы-34 недели 

Продолжительность урока В 1 классе в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, 
 в ноябре-декабре - по 4 
урока по 35 минут каждый;  
январь -май -по 4 урока по 
40 минут каждый); 

 

Объём максимально 

допустимой аудиторной 

недельной нагрузки для 

обучающихся 1-х классов 

15 часов - 1 четверть, 20 

часов - 2 четверть, 

 21 час - 3, 4 и 5 четверти 

Максимальный объём 

учебной нагрузки в неделю 

23 часа 



для обучающихся 2-4 

классов 

Сменность занятий 1, 2 смена 

Учебные периоды Учебная четверть 

Продолжительность 

каникул 

 в течение учебного года 

составляет не менее 30 

календарных дней, летом 

— не менее 8 недель.  

 Для обучающихся 1-х 

классов в четвёртой 

четверти предусмотрены 

дополнительные недельные 

каникулы. 

 

 

Извлечение из учебного плана НОО на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего за год 

I II III IV 

Обязательная часть ООП  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

(в т.ч. ВПМ 

«Родной язык» 

2-4 кл.) 

5 5 5 5 165/170/170/

170 

Литературное 

чтение  

4 4 4 4 132/136/136/

136 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

– 2 2 2 -/68/68/68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 132/136/136/

136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 57/68/68/68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 -/-/-/34 



Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего за год 

I II III IV 

Искусство Изобразительн

ое искусство  
1 1 1 1 24/34/34/3

4 

Музыка 1 1 1 1 24/34/34/3

4 

Технология  Технология  1 1 1 1 24/34/34/3

4 

Физическая культура Физическая 

культура 
2 2 2 2 66/68/68/6

8 

Итого 20 22 22 23  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 

1 1 1 0 1/1/1/0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 78

2 

3039 

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 

 

* в 1 классах реализуется учебный модуль «Родная речь» за счёт 1 часа, взятого из части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

* во 2-х классах реализуется учебный модуль «Конструирование», в 3-х классах – учебный 

модуль «Наглядная геометрия» за счёт 1 часа, взятого из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Внутрипредметные модули, реализуемые в1 -4 классах в 2022 -2023 учебном году:  

Во 2-4 классах на уроках русского языка реализуется внутрипредметный модуль «Родной 

язык», программа которого предназначена для сопровождения и поддержки основного курса 

русского языка.  

На изучение внутрипредметного модуля во 2- 4  классе по программе отводится 34 часа (1 

час в неделю). 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 



обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но 

и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 
Внеурочная деятельность младших школьников организуется с целью:  

развитие индивидуальных   способностей, удовлетворение познавательных   интересов и 
формирование личности младших школьников. 

 Задачи: 

в области формирования гражданской культуры: 

- формирование убежденности обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное наследие; 

- развитие ответственного отношения к учебе, понимание роли знаний в жизни человека, 

владение этикой взаимоотношений «ученик - учитель», «ученик - ученик»; 

- воспитание высокого уровня самосознания, самодисциплины, внутренней культуры.  

- в области формирования эстетической культуры: 

- развитие умения видеть прекрасное в окружающей жизни, стремление заниматься одним из 

видов искусства в кружках художественного цикла; 

- в ходе осваивания и познания языка культур, особенностей и специфики одного или 

нескольких видов искусства выведение на уровень диалога с иными культурами (видами 

искусства), закладка основы интеллектуального, эмоционально-нравственного развития, не 

только затрагивая сферу познания, но и выстраивая отношения с собой, людьми и миром. 

в области формирования личностных качеств обучающихся: 

- воспитание креативности, самостоятельности, инициативности, ответственности, чувства 

собственного достоинства, умения взаимодействовать; 

- развитие стремления к самовоспитанию, самосовершенствованию, настрой на позитивную «Я 

- концепцию». 

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

- единства урочной и внеурочной форм организации деятельности - кружки 

внеурочной деятельности образуют единое с учебными курсами и модулями 

образовательное и развивающее пространство, задающее направленность и темпы 

развития обучающихся; 

- свободы выбора - дети и родители выбирают программы внеурочной деятельности 

на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории развития; 

- открытость - организация внеурочной деятельности предполагает 

последовательное привлечение родителей (законных представителей), социальных 

партнёров, информирование образовательного и местного сообщества о 

содержании и результатах деятельности обучающихся; 

                  -   интегрированность в пространство проектной деятельности школы- 

результаты внеурочной деятельности последовательно востребуются при организации 

общешкольных проектов внеурочной деятельности. 

 Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации 

и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  



3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 
школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются 

в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 

организация учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, 

например, спортивный комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в 

этой работе принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извлечение из плана внеурочной деятельности в 1-4 кл. 
на 2022-23 уч. год 

 
 

Направления 
развития личности 

Формы 
реализации 

Кла
сс 

Кол
.-во  
уч.-

ся 

Учитель Количество 
часов 

в 
недел
ю 

в год 

Духовно- 
нравственное «Разговоры о 

важном» 

1-4 все Классны
е 
руководите
ли 

1 В теч. 
уч.года 

«Единый 
классный час» 

1-4 все Классны
е 
руководите
ли 

1 В теч. 
уч.года 

РДШ «Орлята 
России» 

1-4 все Классны
е 
руководите
ли 

1 В теч. 
уч.года 

Общеинтел-
лектуальное «Разговоры о 

важном» 

1-4 все Классны
е 
руководите
ли 

1 В теч. 
уч.года 

«Компьютерное 
письмо» 

1 Г  все Парадни
к Т.В. 

2 66  

«Компьютерное 
письмо» 

1 Д все Поплавс
кая Е.И. 

2  66  

«Компьютерное 
письмо» 

1 Е все Цепелева 
А.С. 

2 66 

«Разговоры о 
важном» 

1-4 все Классны
е 
руководите
ли 

1 В теч. 
уч.года 

«Единый 
классный час» 

1-4 все Классны
е 
руководите
ли 

1 В теч. 
уч.года 

РДШ «Орлята 
России» 

1-4 все Классны
е 
руководите
ли 

1 В теч. 
уч.года 

Обще- 
культурное «Разговоры о 

важном» 

1-4 все Классны
е 
руководите
ли 

1 В теч. 
уч.года 

РДШ «Орлята 
России» 

 

1-4 все Классны
е 
руководите
ли 

1 В теч. 
уч.года 

«Единый 
классный  
час» 

1-4 все Кл. 
руководите

ли 

1 В  теч. 
уч. года 

Социальное 
«Разговоры о 

важном» 

1-4 все Классны
е 
руководите
ли 

1 В теч. 
уч.года 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

«Единый 
классный  
час» 

1-4 все Кл. 
руководите

ли 

1 В  теч. 
уч. года 

РДШ «Орлята 
России» 

1-4 все Классны
е 
руководите
ли 

1 В теч. 
уч.года 

Спортивно-
оздоровительное «Разговоры о 

важном» 

1-4 все Классны
е 
руководите
ли 

1 В теч. 
уч. года 

«Единый 
классный час» 

 

1-4 все Кл. 
руководите
ли 

1 В 
теч.уч. 
года 

РДШ «Орлята 
России» 

1-4 все Классны
е 
руководите
ли 

1 В теч. 
уч.года 



 


