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1.Общиеположения

УчебныйпланМОУ«РПКГ» являетсяважнейшейсоставляющейчастью образовательной
программы,раскрывающийспецификудеятельностинашегообразовательногоучрежденияв
содержательномипроцессуальномнаправлении.Учебныйплан–документ,которыйопределяет
перечень,трудоемкость,последовательностьираспределениепопериодам обученияучебных
предметов,иныхвидовучебнойдеятельностииформыпромежуточнойаттестацииобучающихся.

1.1.Учебныйпландля1-4классовна2022-2023учебныйгод,реализующийосновные
общеобразовательныепрограммы начального общего,основного общего и среднего общего
образования,разработанвсоответствиисоследующиминормативнымидокументами:

1. ФедеральнымЗакономот29.12.2012г.№ 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскийФедерации».
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования,утвержденныйприказом МинистерстваобразованияинаукиРоссийский
Федерацииот06.10.2009г.
№373(далее–ФГОСначальногообщегообразования).

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образованияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№1598(далее–ФГОСначальногообщегообразованияобучающихсясОВЗ).

4. Приказом МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №286 от 31.05.2021 года "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования".

5. Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов
образовательных организаций Саратовской области, реализующих основные
общеобразовательныепрограммы,на2022/2023учебный год»№ 03-28-3143/21-0-0от
13.04.2022г.

6. Порядком организациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновным
общеобразовательнымпрограммам–образовательнымпрограммамначальногообщего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
МинпросвещенияРоссииот22.03.2021№115.

7. Примерными адаптированными основными общеобразовательными программами
начальногообщегообразованияглухихобучающихся,слабослышащихипозднооглохших
обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи,обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с
расстройствами аутистическогоспектра,одобренныхрешением федеральногоучебно-
методическогообъединенияпообщемуобразованию (протокол от22декабря2015г.
№4/15)

8. Федеральным перечнем учебников,допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими
образовательную деятельность,утвержденного приказом Минпросвещения России от
20.05.2020№254.

9. Перечнеморганизаций,осуществляющихвыпускучебныхпособий,которыедопускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего
образования,утвержденногоприказом МинистерстваобразованияинаукиРоссийской
Федерацииот09.06.2016№699.

10.СанитарнымиправиламиСП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидимиологическиетребованияк
организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РоссийскойФедерацииот28.09.2020г.№28(далее-СП2.4.3648-20.

11.СанитарнымиправиламиинормамиСанПиН 1.2.3685-21«Гигиеническиенормативы и
требованиякобеспечению безопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28.01.2021№2(далее–СанПиН1.2.3685-21).
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1.2.Учебный план является частью образовательной программы школы и
разрабатываетсявсоответствиисФГОСначальногообщего,основногообщего,среднегообщего
образованияисучетом примерныхосновныхобразовательныхпрограмм начальногообщего,
основногообщего,среднегообщегообразования.

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и с учетом примерных
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования
обучающихсясОВЗразличныхнозологическихгрупп.

Учебныйпланобеспечиваетвыполнениесанитарно-эпидемиологическихтребованийСП
2.4.3648-20игигиеническихтребованийСанПиН1.2.3685-21ипредусматривает:

-4-летний нормативный срокосвоения образовательныхпрограмм начального общего
образованиядля1-4классов;

1.3.Учебныйгодвобразовательныхорганизацияхначинается01.09.2022г.
Вгимназиивведен5-тидневныйрежимработыдляучащихся1–11классов.
С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане

обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул.
Продолжительностьканикулсоставляетнеменее7календарныхдней.

Количествочасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана,состоящегоиз
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности не превышаетвеличинунедельной образовательной нагрузки,установленную
СанПиН1.2.3685-21.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов,определенной
гигиеническиминормативамиСанПиН1.2.3685-21.

1.4.Устанавливаетсяследующаяпродолжительностьучебногогода:
1класс–33учебныенедели;
2–4классы–34учебныенедели;

1.5.Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечениеучебной
недели,приэтомобъеммаксимальнодопустимойаудиторнойнедельнойнагрузкивтечениедня
составляет:

-дляучащихся1-хклассов–4урока,одинразвнеделю–5уроков,засчетуроков
физическойкультуры;

-дляучащихся2-4классов–5уроков,одинразвнеделю–6уроковзасчетурока
физическойкультуры.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий внеурочной
деятельности.Междуначалом занятий внеурочной деятельности и последним уроком есть
перерывпродолжительностьюнеменее45минут.

Продолжительностьучебнойнагрузкинаурокенедолжнапревышать45минут(кроме1-ых
классахвадаптационныйпериод).ДляучащихсясОВЗпродолжительностьучебнойнагрузкина
урокенедолжнапревышать40минут.

Продолжительность выполнения домашнихзаданий должна составлять не более:в 1
классах–1,0ч.,во2-3классах–1,5ч.,в4классе–2ч.

1.6Расписаниезвонков.Началоучебныхзанятийв8час.30мин.

1.7Обучениевпервомклассеосуществляетсяссоблюдениемследующихтребований:
-учебныезанятияпроводятсяпопятидневнойучебнойнеделеитольковпервуюсмену;
-использование«ступенчатого»режимаобучениявпервомполугодии(всентябре-октябре

по3урокавденьпо35минуткаждый,вноябре-декабрепо4урокавденьпо35минуткаждый,
январь–май-по4урокапо40минуткаждый);

-всерединеучебногодняорганизованадинамическаяпаузапродолжительностью неменее40
минут;

-обучениепроводитсябезбалльногооцениваниязнанийобучающихсяидомашнихзаданий;
-дополнительныенедельныеканикулывсерединетретьейчетверти.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется

следующим образом.Всентябре– октябречетвертыйурокиодинразвнеделю пятыйурок
следуетпроводитьвнетрадиционнойформе:целевыепрогулки,экскурсии,уроки-театрализации,
уроки-игры.Содержаниенетрадиционныхуроковнаправленонаразвитиеисовершенствование
движения обучающихся.Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с
рабочимипрограммамиучителейследующимобразом:24урокафизическойкультурыи24урока
подругимучебнымпредметам,втомчисле:4-5экскурсийпоокружающемумиру,3-4экскурсии
по изобразительному искусству,4-6 нетрадиционных занятий по технологии;4-5 уроков –
театрализацийпомузыке,6-7уроков–игриэкскурсийпоматематике(кромеуроковрусского
языкаилитературногочтения).
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1.8.В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательнойпрограммойобразовательнойорганизацииосуществляетсяделениеклассов
надвегруппы:

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-9 классы),
«Технологии»(5-9классы),«Информатике»принаполняемостиклассов25иболеечеловек.

1.9. Приреализацииобразовательныхпрограммшколавыбирает:
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
МинпросвещенияРоссииот20.05.2020№ 254);

учебные пособия,выпущенные организациями,входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий,которые допускаются к использованию при
реализацииимеющихгосударственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального
общего,основногообщего,среднегообщегообразования(приказМинистерстваобразованияи
наукиРоссийскойФедерацииот09.06.2016№ 699).

Нормаобеспеченностиобразовательнойдеятельностиучебнымиизданиямиопределяется
исходяизрасчета:

не менее одного учебника в печатной и (или)электронной форме,достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету,входящемувобязательную частьучебногопланаосновныхобщеобразовательных
программ;

неменееодногоучебникавпечатнойи(или)электроннойформеилиучебногопособия,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по
каждомуучебномупредмету,входящемувчасть,формируемую участникамиобразовательных
отношений,учебногопланаосновныхобщеобразовательныхпрограмм.

1.10.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебным планам,рабочим программам учебных предметов,образовательным
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогическойработы заставкузаработнойплаты)педагогическихработниковиопорядке
определенияучебнойнагрузкипедагогическихработников,оговариваемойвтрудовомдоговоре».

Приопределенииучебнойнагрузкипедагогическихработниковучитываетсявсяучебная
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации.
Нагрузкапедагогическихработников,ведущихзанятияврамкахвнеурочнойдеятельности,при
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по
основной должности.Оплата труда педагогических работников,ведущих занятия в рамках
внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного
педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные
образовательной программой образовательной организации,реализующей адаптированные
основныеобщеобразовательныепрограммы,такжеподлежаттарификации.
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2.Начальноеобщееобразование

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.Формы
организации образовательногопроцесса,чередованиеурочной и внеурочной деятельности в
рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования
определяетобразовательнаяорганизация.

Расписаниеуроковсоставляетсяотдельнодляобразовательныхивнеурочныхзанятий.
Учебный план и план внеурочной деятельности являютсяосновными организационными

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего
образования. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределениепопериодам обученияучебныхпредметов,формы промежуточнойаттестации
обучающихся.

ФГОС НОО устанавливаетнетолькообязательныеучебныепредметы,ноиобязательные
предметныеобласти.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,формируемой
участникамиобразовательныхотношений.

Количествоучебныхзанятийза4учебныхгоданеможетсоставлятьменее2904часови
более3345часов.

Обязательнаячастьучебногопланапредставленаследующимипредметнымиобластями:
 Предметнаяобласть«Математикаиинформатика»представленапредметом«Математика».
 Предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»представленапредметами

«Русскийязык»и«Литературноечтение».
 Предметнаяобласть«Роднойязыкилитературноечтениенародномязыке»

представленаучебнымипредметами«Роднойязык»и«Литературноечтениенародномязыке»
интегрировановучебныхпредметах
«Русскийязык»и«Литературноечтение».

 Предметнаяобласть«Иностранныйязык»представленпредметом«Английскийязык».
 Предметнаяобласть«Искусство»представленыпредметами«Музыка»и

«Изобразительноеискусство».
 Предметнаяобласть«Обществознаниеиестествознание»(Окружающиймир)

представленапредметом«Окружающиймир».
 Такжепредставленытакиеобязательныепредметыкак«Технология»и«Физическаякультура».
 Вучебныйплан4классавключенучебныйпредмет«Основырелигиознойкультурыи

светскойэтики»(1часвнеделю).
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащихся мотиваций к

осознанномунравственномуповедению,основанномуна знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителямидругихкультуримировоззрений.Учебныйпредметявляетсясветским.

Основнымизадачамикомплексногокурсаявляются:
-знакомствообучающихсясосновамиправославной,мусульманской,буддийской,иудейской
культур,основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей
(законныхпредставителей);
-развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственныхнорм иценностейличности,
семьи,общества;
-обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,ранееполученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческихоснов,обеспечивающихцелостное восприятие отечественной истории и
культурыприизучениигуманитарныхпредметовнаступениосновнойшколы;
- развитиеспособностейобучающихсякобщению вполиэтничнойразномировоззренческойи
многоконфессиональнойсреденаосновевзаимногоуваженияидиалога.

Выбор модуля,изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован протоколами
родительскихсобранийиписьменнымизаявлениямиродителей.Наоснованиипроизведенного
выборасформированыгруппыпо3модулям:

1. «Основысветскойэтики»;
2. «Основыправославнойкультуры»
3. «Основымировыхрелигиозныхкультур»

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений:
В 1-4 классах 1 час в неделю части учебного плана,формируемой участниками

образовательныхотношений,используетсянаизучениеучебногопредмета«Русскийязык».

Основнаяобразовательнаяпрограмманачального общего образованияв I-IV классах
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реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований
санитарно-эпидимиологическихправилинормативов.
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План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и
структурунаправлений,формы организации,объем внеурочнойдеятельностидляобучающихся
приполученииначальногообщегообразования(до1350часовзачетырегодаобучения)сучетом
интересовобучающихсяивозможностейобразовательнойорганизации.

Занятия осуществляются посредством различных форм организации,отличных от
урочной системы обучения,такихкакхудожественные,культурологические,филологические,
хоровые студии,сетевые сообщества,научно-практические конференции,олимпиады и т.д.
Выделены следующие направления внеурочной деятельности:спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,научно-познавательное,патриотическое,проектнаядеятельность.

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с
выборомучастниковобразовательныхотношений.

Допускаетсяперераспределениечасоввнеурочнойдеятельностипогодам обученияв
пределаходногоуровняобщегообразования,атакжеихсуммированиевтечениеучебногогода.
Максимальнодопустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности невходитв
максимальнодопустимуюаудиторнуюнедельнуюнагрузку(вакадемическихчасах).



7

ГОДОВОЙУЧЕБНЫЙПЛАН
МОУ«РПКГ»

на2022–2023учебныйгоддляI–IV
классов

Предметныеобласти Учебныепредметы Количествочасоввгод Всего

I II III IV

Обязательнаячасть

Русскийязыки
литературное

чтение

Русскийязык 132 136 136 136 540

Литературноечтение 132 136 136 102 506

Иностранныйязык Иностранныйязык

(английскийязык)

- 68 68 68 204

Математикаиинформатика Математика 132 136 136 136 540

Обществознани

еи

естествознание

(Окружающиймир)

Окружающиймир 66 68 68 68 270

Основырелигиозных
культур

исветскойэтики

Основырелигиозных
культур

исветскойэтики

- - - 34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительноеискусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическаякультура Физическаякультура 99 102 102 102 405

Итого: 660 748 748 748 2904

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений

Русскийязыки
литературное

чтение

Русскийязык 33 34 34 34 135

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 693 782 782 782 3039

Внеурочнаядеятельность до
330

до
340

до
340

до
340

до
1350
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НЕДЕЛЬНЫЙУЧЕБНЫЙПЛАН
МОУ«РПКГ»

на2022–2023учебныйгоддляI–IV
классов

Предметныеобласти Учебныепредметы Количествочасоввнеделю Всего

I II III IV

Обязательнаячасть

Русскийязыки
литературное

чтение

Русскийязык 4 4 4 4 16

Литературноечтение 4 4 4 3 15

Иностранныйязык Иностранныйязык

(английскийязык)

2 2 2 6

Математикаиинформатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознаниеи

естествознание

(Окружающий

мир)

Окружающиймир 2 2 2 2 8

Основырелигиозных
культур

исветскойэтики

Основырелигиозных
культур

исветскойэтики

1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическаякультура Физическаякультура 3 3 3 3 12

Итого: 20 22 22 22 86

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений

Русскийязыки
литературное

чтение

Родной(русский)язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Литературноечтениена
родном(русском)языке

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 21 23 23 23 90

Внеурочнаядеятельность до
10

до
10

до
10

до
10

до40
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Внеурочнаядеятельность
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