
Администрация городского округа «город Калининград»  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ   

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда  средняя общеобразовательная школа № 5  

  

 

 Приложение №1 

к основной общеобразовательной программе 

 начального общего образования 

утверждено 

приказом от 23.05.2022 г., № 77 

  
 

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС-21 

МАОУ СОШ № 5 . 

 

2022-2023 учебный год 

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

   

г. Калининград  2022  

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный  план начального общего образования МАОУ СОШ № 5   (далее 

школа) является частью основной общеобразовательной программы 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 начального общего образования ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования, соответствует действующему законодательству 

Российской  Федерации в области образования, обеспечивает реализацию ФГОС.   

Учебный план  разработан на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;   

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования";  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 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 изм. от 23.12.2020);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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»;  

- Приказ Министерства образования Калининградской обл. №238 и Министерства 

здравоохранения № 427/1 «Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной, муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей обучающихся нуждающихся в длительном лечении, а 



также детей-инвалидов части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;  

- Устав школы;  

- ООП НОО школы.  

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 учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в школе, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура, 

которые представлены  учебными предметами: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (2-4 класс), математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы религиозных 

культур и светской этики (4 класс).   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется через учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классах . 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на увеличение часов на учебный предмет «физическая 

культура» (  1 час  в 1 - х классах) и «занимательная математика» (по 1 часу во 2,3,4- 

х классах),а так же на системные занятия внеурочной деятельности: «Разговоры о 

важном», «Финансовая грамотность»,  «Функциональная грамотность», (по 1 часу в 

1-4 – х классах, «Подвижные игры» (по 1 часу во 2-4-х классах), «Здоровейка» (по 1 

часу в 1-х классах) 

Третий час физической культуры во 2,3,4- х классах реализуется через 

внеурочную деятельность «Подвижные игры»  

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 допусти мой 

нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным правилам и 

нормативам.  

Школа 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 проводится 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.  

В 2022-2023 учебном году в МАОУ СОШ № 5 скомплектовано 16 классов: 

четыре первых класса (1А, 1Б, 1В, 1Г), четыре вторых (2А, 2Б, 2В, 2Г),  четыре 

третьих (3А, 3Б, 3В, 3Г) и четыре четвёртых (4А, 4Б, 4В, 4Г).   

Все классы обучаются  по УМК «Школа России».  

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю для учащихся  

1-4 классов.   

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

классах 34 учебные недели.   

Занятия проводятся в  2 смены (1,2 классы – в 1 смену, 3, 4 классы – во 2 смену). 

Начало учебных занятий в 1 смену –  08.00, во 2 смену – в 13.30.   

Для обеспечения адаптационного периода в 1 классе осуществляется 

«специальный» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре-октябре  

проводятся ежедневно по 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков 

по 35минут каждый); во втором полугодии (в январе-мае по 4 урока по 40 минут 

каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут 

каждый).  

Использование «специального» режима обучения в первой четверти 

осуществляется следующим образом - в сентябре-октябре четвёртый урок и один раз 

в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры и т.п.   

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся; 

уроки в нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и литературного 

чтения, распределяются в соответствии с рабочими программами учителей (в 

зависимости от расписания уроков): 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4 экскурсии по окружающему миру, 4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4 нетрадиционных занятия по 

технологии; 4 урока-театрализации по музыке, 8 уроков-игр и экскурсий по 

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

проводится не в классно-урочной форме.  



Продолжительность одного урока во 2-4 классах –  40 минут.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих  пределах:  

1  классы - без домашних заданий;  

2 -3 классы - 1,5 часа;  

4 классы- 2 часа  

При изучении иностранного языка предусмотрено деление класса на две группы 

(при наполняемости класса 25 человек).  

Также предусмотрено деление класса на группы при проведении уроков по 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями 

(законными представителями) обучающихся двух и более модулей.  

В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ)   1 час  в неделю (всего 34 часа) с реализацией 

модуля:  «Основы православной культуры» (в соответствии с выбором родителей 

обучающихся 4-х классов). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и 

зафиксирован в протоколах родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей.   

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 школы. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой.  

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 школой. Осуществляется в формах, отличных от урочной 

(экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы).  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей образовательной организации.  

Максимальная недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной недели в 

1 классах составляет –  21 час; во 2-4  классах – 23 часа.  

Максимальная годовая нагрузка в 1 классе составляет 693 часа, во 2-4 

классах –  по 782 часа.  



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

В учебном плане приводится недельное и годовое количество часов по всем 

предметам.  

  

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (недельный)  

Предметные 

области  

Учебные предметы, 

модули   
Количество часов в неделю  

ИТОГО  1 класс  2 

класс   

3 класс  4 класс  

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  -  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  Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство  

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   

Физическая культура  1  -   -   -   1  

Занимательная математика - 1 1 1 3 



Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

предусмотренная   действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами  

21  23  23  23  90  

  

   

2.1  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (годовой) 

Предметные 

области  

Учебные предметы, 

классы   
Количество часов в год  

ИТОГО  1 класс  2 

класс   

3 класс  4 класс  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  165  170  170  170  675  

Литературное 

чтение  

132  136  136  102  506 

Иностранный 

язык  

Иностранный язык  -  68  68  68  204  

Математика и 

информатика  

Математика   132  136  136  136  540  

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий мир  66  68  68  68  270  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -  -   34  34  

Искусство  Музыка  33  34  34  34  135 

Изобразительное 

искусство  

33  34  34  34  135 

Технология  Технология  33  34  34  34  135  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

66  68  68  68  270  

ИТОГО  660  748  748  748  2904  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Физическая культура  33  -  -  -  33  

Занимательная математика - 34 34 34 102 



Максимально допустимая 

годовая нагрузка, 

предусмотренная  действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами  

693  782  782  782  3039  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(недельный по классам)  

             МАОУ СОШ № 5 

                2022–2023 учебный год 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы   

     Количество часов в неделю         

  1А  

класс  

1Б   

класс  

1В   

класс  

1Г  

класс  

2А 

класс   

2Б  

класс  

2В  

класс  

2Г  

класс  

3А  

класс  

3Б 

класс  

3В 

класс  

3Г 

класс  

4А  

класс  

4Б  

класс  

4В  

класс  

4Г  

класс 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 5 

Литературное 

чтение  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  

 

3 

 

3 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык  
- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

2 

 

2 

Математика и 

информатика  

Математика   
4  4  4  4  5  5  5  5  5 5  5  5  5  5  

 

 5 

 

5 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий 

мир  

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

 

2 

 

2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  

 

1 

 

1 

Искусство  Музыка  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 

Изобразительное 

искусство  
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

 

1 

 

1 

Технология  Технология  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  
3  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

 

2 

 

2 



Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

предусмотренная  

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами  

21  21  21  21  23  23  23  23  23  23  23  23  23  23  23  

 

      23 

  

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (годовой по классам) 

             МАОУ СОШ № 5 

                       2022–2023 учебный год 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы   

  Количество часов в неделю         

  1А  

класс  

1Б   

класс  

1В   

класс  

1Г  

класс  

2А 

класс   

2Б  

класс  

2В  

класс  

2Г  

класс  

3А  

класс  

3Б 

класс  

3В 

класс  

3Г 

класс  

4А  

класс  

4Б 

класс  

4В 

класс 

4Г 

класс 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  165  165  165  165  170  170  170  170  170  170  170  170  170  170  170 170 

Литературное 

чтение  132  132  132  132  136  136  136  136  136  136  136  136  102  102  

 

102 

 

102 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык  
-  -  -  -  68  68  68  68  68  68  68  68  68  68  

 

68 

 

68 

Математика и 

информатика  

Математика   
132  132  132  132  170  170 170 170 170 170 170 170 170 170 

 

170 

 

170 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий 

мир  

66  66  66  66  68  68  68  68  68  68  68  68  68  68  

 

68 

 

68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  34  34  

 

34 

 

34 



Искусство  Музыка  33  33  33  33  34  34  34  34  34  34  34  34  34  34  34 34 

Изобразительное 

искусство  
33  33  33  33  34  34  34  34  34  34  34  34  34  34  

 

34 

 

34 

Технология  Технология  33  33  33  33  34  34  34  34  34  34  34  34  34  34  34 34 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  
99  99  99  99  68  68  68  68  68  68  68  68  68  68  

 

68 

 

68 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

предусмотренная  

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами  

693  693  693  693  782  782  782  782  782  782  782  782  782  782  

 

782 

 

782 



  3. Календарные периоды учебного года 

3.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. 

3.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2023г. 

3.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

4. Периоды образовательной деятельности 

4.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 
1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 40 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 40 

III четверть 12.01.2023 26.03.2023 9 45 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 40 

Итого в учебном году 33 165 

 

2–4-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 40 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 40 

III четверть 12.01.2023 26.03.2023 10 50 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

4.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул  в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

29.10.2022 06.11.20222 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 11.01.2023  14 



Дополнительные 

каникулы 

13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние 

каникулы 

27.03.2023 02.04.2023 7 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Итого 135 

 

2–4-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул  в  

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.20222 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 11.01.2023  14 

Весенние каникулы 27.03.2023 02.04.2023 7 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Итого 128 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е  

классы 

2-е     

классы 

3-е 

классы 

4-е 

классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  

(системная) 
4 4 4 4 

Внеурочная   

(несистемная) 
4 4 4 4 

 6. Расписание звонков и перемен* 

 

1-й класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь октябрь Ноябрь  декабрь Январь – май 

1-й урок 08:00 - 08:35 08:00 - 08:35 08:00  08:40 

1-я перемена 08:35- 08:50 08:35-08:50 08:40 - 08:50 

2-й урок 08:50 -09:25 08:50 -09:25 08:50 -09:30 

Динамическая пауза 

2-я перемена 

9.25-10.05  9.25-10.05 09.30-10.10 



3-й урок 10.05-10.40 10.05-10.40 10:10 -10:50 

3-я перемена 10.40-10.50 10.40-10.50 10:50 - 11:00 

4-й урок   10:50 - 11:25 11:00 -11:40 

4-я перемена — 11:25 -11:35 11:40- 12:00 

5-й урок — — 12:00-12:40 

Внеурочная 

деятельность 

 по расписанию по расписанию по расписанию 

2  класс 

 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:00 - 08:40 10 минут 

2-й 08:50-09:30 20 минут 

3-й 09:50 -10:30 10 минут 

4-й 10:40 - 11:20 20 минут 

5-й 11:40 - 12:20   

Внеурочная деятельность  по расписанию   

 

3- 4 класс 

Урок Продолжительно

сть урока 

Продолжительно

сть перемены 

1-й 13.30-14.10 20 минут 

2-й 14.30-15.10 10 минут 

3-й 15.20-16.00 10 минут 

4-й 16.10-16.50 10 минут 

5-й 17.00-17.40   

Внеурочная 

деятельность 

по расписанию   

* В случае ухудшения эпидемиологической обстановки расписание звонков 

может быть изменено. 

 

 



7. Организация промежуточной аттестации 

  

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения.  

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности  образовательного процесса в целом и является основанием для 

решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс.   

Промежуточная аттестация  учащихся проводится по всем предметам учебного 

плана с  22 апреля по 17 мая без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана., регламентируются Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 5.  

 .  

Предмет Форма промежуточной аттестации  

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Работа с текстом 

Иностранный язык Комплексная контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

ОРКСЭ Защита проекта 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов  

 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

 

Образовательная 

деятельность  

Недельная нагрузка (5 – дневная учебная неделя)  в 

академических часах  

1 классы  2 классы  3 классы  4 классы  

Урочная  1  четверть: 15  

2  четверть: 20  

3,4 четверть: 21  

23  23  23  
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