
     Выписка из основной  

общеобразовательной            

программы  

начального общего 

образования  

МАОУ СОШ № 58 

 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план МАОУ СОШ № 58 фиксирует общий объем 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 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов ее реализации. 

Учебный план является основным механизмом реализации основной 

образовательной программы школы, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(СанПиН 2.4.3648-20), утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28 

сентября 2020 года. 

Федеральный уровень: 

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

Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г. № 286 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 



6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

7. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. 

8. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №28. 

Инструктивно-методические письма: 

1. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.08.2012г. № 08-250. «О введении учебного курса ОРКСЭ». 

2. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2014г. № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ». 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018г. № 08-96 «О методических рекомендациях». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса 

ОРКиСЭ». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций». 

8. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций». 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023 учебном 

году». 



МАОУ СОШ № 58 несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, который является самостоятельным 

нормативным документом.  

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 58 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

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

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №28 и предусматривает: 

- четырехлетний нормативный срок освоения образовательных

 программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

В 1-4 классах учебный год делится на четверти. 

Количество учебных недель определено в календарном учебном графике. 

В 1 классах – не менее 33 недель; во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2 954 часа и более 3 190 часов в соответствии с требованиями к организации 

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

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-ых классов проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального 

общего образования – по четвертям. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится по 

итогам первого полугодия и учебного года. 

  



Формы промежуточной аттестации 

1 класс 
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1  

полугодие 

 

2  

полугодие 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Внутрипредметный 

модуль «Обучение 

грамоте» 

Контрольная 

работа в 

форме теста 

 

И
н
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и
р
о
в
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н
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Русский язык  Контрольная 

работа в 

форме теста 

Литературное чтение  Контрольная 

работа в 

форме теста 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа в 

форме теста 

Контрольная 

работа в 

форме теста 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир Контрольная 

работа в 

форме теста 

Контрольная 

работа в 

форме теста 

Искусство Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразительное искусство Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физкультура зачёт зачёт 

 

Формы промежуточной аттестации 

2-3 классы 
 

 

 

 

Предметная 

область 

 

 

 

 

Учебные                     

предметы 

Форма  

констатирующего оценивания 

 

1 полугодие 

 

 

2 полугодие 

Четверти Четверти 

I 

четверть 

II  

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык констати

рующая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 



 

 

 

 

Предметная 

область 

 

 

 

 

Учебные                     

предметы 

Форма  

констатирующего оценивания 

 

1 полугодие 

 

 

2 полугодие 

Четверти Четверти 

I 

четверть 

II  

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

 

Литературное 

чтение 

констати

рующая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 
Иностранный язык Английский язык констати

рующая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 
Математика и 

информатика 

Математика констати

рующая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 
Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир констати

рующая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

Искусство Музыка  творческая 

работа 
 творческая 

работа 
Изобразительное 

искусство 
 творческая 

работа 
 творческая 

работа 

Технология Технология  творческая 

работа 
 творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физкультура зачет зачет зачет зачет 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(надпредметные курсы, внутрипредметные курсы,  модули) 

 2 класс 

надпредметный 

курс  

«Мир 

деятельности» 

 зачёт  зачёт 

Математика и 

информатика 

3 класс 

Математика: 

внутрипредметный  

курс на выбор 

«Математика база» 

«Математика 

повышенный» 

 зачёт  зачёт 



 

 

 

 

Предметная 

область 

 

 

 

 

Учебные                     

предметы 

Форма  

констатирующего оценивания 

 

1 полугодие 

 

 

2 полугодие 

Четверти Четверти 

I 

четверть 

II  

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

 

Физическая 

культура 

2 – 3 классы 

Физкультура: 

внутрипредметный 

модуль внеурочной 

деятельности 

«Плавание» 

 зачёт  зачёт 

 

Формы промежуточной аттестации 

4 класс 
 

 

 

 

 

Предметная 

область 

 

 

 

 

Учебные                     

предметы 

Форма  

констатирующего оценивания 

 

1 полугодие 

 

 

2 полугодие 

Четверти Четверти 

I 

четверть 

II  

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык констатир

ующая 

работа 

констати

рующая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

ВПР 

Литературное 

чтение 

констатир

ующая 

работа 

констати

рующая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 
Иностранный язык Английский язык констатир

ующая 

работа 

констати

рующая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 
Немецкий язык  констатир

ующая 

работа 

констати

рующая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 
Математика и 

информатика 

Математика констатир

ующая 

работа 

констати

рующая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

ВПР 



 

 

 

 

Предметная 

область 

 

 

 

 

Учебные                     

предметы 

Форма  

констатирующего оценивания 

 

1 полугодие 

 

 

2 полугодие 

Четверти Четверти 

I 

четверть 

II  

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир констатир

ующая 

работа 

констати

рующая 

работа 

констатиру

ющая 

работа 

ВПР 

Искусство Музыка  творческ

ая работа 
 творческая 

работа 
Изобразительное 

искусство 
 творческ

ая работа 
 творческая 

работа 

Технология Технология  творческ

ая работа 
 творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физкультура зачёт зачёт зачёт зачёт 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Проектная 

работа 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(внутрипредметные модули) 

Физическая 

культура 

Физкультура: 

внутрипредметный 

модуль внеурочной 

деятельности 

«Плавание» 

 зачёт  зачёт 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам года 

№ Предмет Класс Форма проведения Время 

 Русский язык   Контрольная работа 40 мин 

 ВПР (2 части) 90 мин (2 дня 

по 45 мин) 

 Математика  Контрольная работа 40 мин 

 Контрольная работа 40 мин 

 ВПР  мин 



 Иностранный язык  Контрольная работа  мин 

 Литературное чтение   Контрольная работа 40 мин 

 

 

Окружающий мир  Контрольная работа 

в форме теста 

 мин 

 Контрольная работа 40 мин 

 ВПР 40 мин 

 Изобразительное 

искусство  

 Творческая работа 40 мин 

 Технология  Творческая работа 40 мин 

 Музыка  Контрольная работа 

в форме теста 

40 мин 

 ОРКСЭ  Проектная работа 40 минут 

 

Продолжительность учебной недели: 

• 5-дневная для 1-4 классов (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки); 

Обучение осуществляется в 2 смены. Начало занятий в 08.00 минут в 1 

смену и в 12.45 во 2 смену.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

МАОУ СОШ № 58, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

28. 

 
Классы 1 2 3 4 
Максимальная нагрузка, 
часы 21 23 23 23 

 

 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

При этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, и один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; и один раз в неделю – 

не более 6 уроков, за счет урока физической культуры. 



Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 1-

ых классах -1ч.; во 2-3 классах – 1,5 часа; в 4 классах – 2 часа. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в 

первую смену с соблюдением следующих требований: 

• в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

• в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

• в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

В середине учебного дня, организовано проведение 

динамической паузы. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом после окончания последнего урока. 

МАОУ СОШ № 58 работает: 

Понедельник – пятница - 08.00-19.00, в воскресенье и в праздничные дни 

– не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы МАОУ СОШ № 58. 

МАОУ СОШ № 58 для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020г.№254);  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план МАОУ СОШ № 58 для 1-4-х классов формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.21 № 286; зарегистрированного 

Минюстом России 05.07.21, регистрационный № 64100. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональному выбору учителей и администрации учреждения 

образовательный процесс на уровне НОО строится на основе учебников из 



разных учебно-методических комплектов, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования. Согласно статье 18 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования для использования 

при реализации образовательных программ выбирают учебники, включенные 

в федеральный перечень, утверждённый приказом Минпросвещения России 

от 20 мая 2020 г. № 254, с изменениями, внесенными Приказом № 766 от 23 

декабря 2020. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23 декабря 2020 г. № 766 зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 марта 2021 г., регистрационный № 62645, вступил в 

силу 13 марта 2021 г. В соответствии с письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.11.2021 года № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году». 

В учебный план 4 класса на федеральном уровне включен 1 час в неделю 

(34 часа в год) на изучение учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

-развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно- смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

-развитие способностей обучающихся к обобщению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень на 2022/2023 

учебный год. На основании выбора родителей (законных представителей) 



обучающихся в рамках курса ОРКСЭ изучаются модули: «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы православия», «Основы светской этики». 

Допускается деление класса на группы при проведении уроков курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики» при выборе родителями 

(законными представителями) обучающихся двух и более модулей. 

В обязательной предметной области «Иностранный язык» изучается 

предмет «Иностранный язык (английский/немецкий)». При проведении 

учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский/немецкий)» во 

2-4 классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 человек и более. 

В   случае    необходимости    предусматривается    реализация    учебного    

плана с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; для каждого класса устанавливается 

собственное время начала уроков и перемен. 
 МАОУ СОШ № 58, согласно Примерной основной образовательной 
программе начального общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединению по общему образованию 
(протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) реализует учебный план для образовательных 
организаций, в которых обучение ведётся на русском языке (5-дневная 
учебная неделя), вариант 1.  

  



Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)1 

 

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 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

 

Предметные области 

Учебные предметы Классы Количество часов в неделю  

Всего I II III IV 

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 

                                                           
1Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 и более 3190 академических часов. 



 



Учебный план начальной лиги 

Предметные области,  

учебные предметы 

1 2 3 4 Итого  

Русский язык и литературное чтение. 

Русский язык, 

в том числе  

внутрипредметный модуль «Обучение 

грамоте» («Букварь» 1 часть) 

161 

 

96 

170 170 170 671 

Литературное чтение 

в том числе  

внутрипредметный модуль «Обучение 

грамоте» («Букварь» 1 ч. – 43 ч. + «Букварь» 

2ч. – 37 ч.) 

132 

 

80 

136 136 136 540 

Итого 293 306 306 306 1211 

в т.ч.  внутрипредметный модуль по выбору 

«Тайны русского языка» (1 класс) 

13 - - - 13 

в т.ч.  внутрипредметный  модуль «Час 

свободного чтения» 

7 13 10 14 44 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский/немецкий яз.) - 68 68 68  

Итого  - 68 68 68 204 

Математика и информатика 

Математика   132 136 170 136 574 

Итого  132 136 170 136 574 

в т.ч.  внутрипредметный  курс на выбор      

Математика база - - 34 

 

- 34 

Математика повышенный 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 48 68 68 68  

Итого  48 68 68 68 252 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - - 34  

Итого  - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 24 34 34 34 126 

Итого  57 68 68 68 261 

Технология 

Технология 24 34 34 34  

Итого  24 34 34 34 126 

Физическая культура  

Физическая культура 66 68 68 68  

Итого 66 68 68 68 270 

Всего предметная часть 620 748 782 782 2932 



 
 

Внепредметная часть учебного плана:      

надпредметный модуль «Введение в 

школьную жизнь» 

6 - - - 6 

надпредметный курс «Мир деятельности» - 34 - - 34 

Итого учебная часть 626 782 782 782 2972 

в т.ч. часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

26 47 44 14 131 
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