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Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 
образования: 
Пункт 3.1. «Учебный план начального общего образования МАОУ СШ №115» главы 3 

«Организационный раздел», читать в следующей редакции: 
«Учебный план начального общего образования МАОУ СШ № 115 соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, направлен на 
исполнение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.  

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 
предметных областей и перечень учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 
на освоение содержания образования по учебным предметам, а также включает в себя план 
внеурочной деятельности уровня начального общего образования.  

Нормативно-правовой основой учебного плана являются:  

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с внесенными в него 
изменениями;  
- федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения РФ от 20 мая 2020г. N 254);  

- СанПиН 2.4.2.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28; 

- методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности, письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 
N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 
- Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической 
культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации"); 
- Письмо Министерства Просвещения РФ от 05.09.2018г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 
учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; 
- основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СШ №115.  

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  
учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; универсальных учебных действий; познавательной 
мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.       
Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы, по 
программам «Школа России», «Начальная инновационная школа», система Л.В. Занкова  (2а, 
2б, 2в, 2г, 2д; 3а, 3б, 3в, 3г, 3д; 4а, 4б, 4в, 4г, 4д классы).  Учебный план начального общего 
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образования состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: формирование гражданской идентичности;  приобщение к общекультурным и 
национальным ценностям, информационным технологиям; формирование готовности к 
продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозной 
культуры и светской этики, искусство, технология, физическая культура. Физическая культура 
во 2-4х классах 2 часа в неделю, третий час выносится в план внеурочной деятельности - 

программа «Спортландия».  
Учебный предмет «иностранный язык» - английский, изучается со 2-го класса. Учащиеся 

4-х классов изучают учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 
Согласно, учебного плана начального общего образования на изучение данного предмета 
выделяется 1 час в неделю. По выбору родителей в 2022-2023 учебном году реализуется четыре 
модуля: «Основы православной культуры», «Основы светской этики»,  «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы мусульманской культуры». Данный курс является 
культуроведческим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 
многонациональной культуры России.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся их 
родителей/законных представителей. Объем части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в 1-4 классах  составляет 1 час в неделю. Время, отводимое на данную часть, 
используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных 
областей, с целью коррекции знаний учащихся и углубленной работы с одаренными учащимися  
(1-4 классы – русский язык).  

Обучение в 1-4  классах происходит по учебникам, входящим в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 
Обучение во 2-4 классах организуется по пятидневной  неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 23 часа урочной и 3 часа внеурочной деятельности в две 
смены.  

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели.  

Внеурочная деятельность является продолжением урочной, реализуется по программам, 
которые включены в УМК «Школа России», «Начальная инновационная школа», система Л.В. 
Занкова.  План внеурочной деятельности включает перечень программ по пяти направлениям 
развития школьника. Объем нагрузки по программам внеурочной деятельности 3 часа в неделю. 
Выбор программ на учебный год осуществляют родители. 

Для индивидуальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья  
разрабатываются адаптированные общеобразовательные программы в соответствии с 
рекомендациями ТПМПК, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 
нарушениями. 
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Учебный план (годовой) начального общего образования 

МАОУ СШ №115   на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество часов в неделю 
по классам Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык       

Литературное чтение       

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной русский язык       

Литературное чтение на 
родном русском языке       

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский язык)  

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика и 
информатика 

Математика       

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир       

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 - - -   

Искусство Музыка Творческая работа      

Изобразительное 
искусство 

Творческая работа      

Технология Технология Проект       

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов      

Итого:       

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык      

Литературное чтение - - - - - 

Максимально допустимая годовая нагрузка      

Часы  и предметные результаты на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 4 
кл. переносятся на изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение». 
* За промежуточную аттестацию принимается качественная  оценка: освоил (а) / не освоил (а). 
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Учебный  план (недельный) 
начального общего образования 

МАОУ СШ №115  на 2022-2023 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык -     

Литературное чтение -     

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной русский язык -    - 

Литературное чтение на 
родном русском языке 

- - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский язык) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика и 
информатика 

Математика -     

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир -     

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - -   

Искусство Музыка -     

Изобразительное 
искусство 

-     

Технология Технология -     

Физическая 
культура 

Физическая культура -     

Итого: -     

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык -     

Литературное чтение - - - - - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

-     
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Учебный  план (недельный) 
2-х классов МАОУ СШ №115  на 2022-2023 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

2а 2б 2в 2г 2д 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык      Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Литературное чтение      Тест  

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной русский язык      Тест  

Литературное чтение на 
родном русском языке - - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский язык) 

 

 

    Контрольная 
работа 

Математика и 
информатика 

Математика      Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир      Тест  

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - - - 

Искусство Музыка      Творческая 
работа 

Изобразительное 
искусство 

     Творческая 
работа 

Технология Технология      Проект  
Физическая 
культура 

Физическая культура      Сдача 
нормативов 

Итого:       

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык       

Литературное чтение - - - - -  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 
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Учебный  план (недельный) 
3-х классов МАОУ СШ №115  на 2022-2023 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

3а 3б 3в 3г 3д 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык      Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Литературное чтение      Тест  

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной русский язык      Тест  

Литературное чтение на 
родном русском языке - - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский язык) 

 

 

    Контрольная 
работа 

Математика и 
информатика 

Математика      Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир      Тест  

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - - - 

Искусство Музыка      Творческая 
работа 

Изобразительное 
искусство 

     Творческая 
работа 

Технология Технология      Проект  
Физическая 
культура 

Физическая культура      Сдача 
нормативов 

Итого:       

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык       

Литературное чтение - - - - -  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 
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 Учебный  план (недельный) 
4-х классов МАОУ СШ №115  на 2022-2023 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

4а 4б 4в 4г 4д 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык      Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Литературное чтение      Тест  

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной русский язык      Тест  

Литературное чтение на 
родном русском языке - - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский язык) 

 

 

    Контрольная 
работа 

Математика и 
информатика 

Математика      Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир      Тест  

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

     
Творческая 

работа 

Искусство Музыка      Творческая 
работа 

Изобразительное 
искусство 

     Творческая 
работа 

Технология Технология      Проект  
Физическая 
культура 

Физическая культура      Сдача 
нормативов 

Итого:       

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык       

Литературное чтение - - - - -  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 
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Учебный план внеурочной деятельности 2х классов 

на 2022-2023 учебный год 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

внеурочной 
деятельности 

Направления развития школьника 
(приоритетные) 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Форма 
промежут

очной 
аттестаци

и 

Спортив
но-

оздоров
итель 

ное 

Духовно
-нрав 

ственно
е 

Социа
- 

льное  

Обще- 

интел- 

лекту-

альное 

Обще-

культур
ное  

Моя малая 
Родина 

Практические 
занятия, 

экскурсии, 
походы 

+ +  +  1 ** 

Школа 
вежливых 

наук 

Практические 
занятия  + +  + 1 ** 

Город 
мастеров 

Творческая 
мастерская 

  +  + 1 ** 

Мы 
раскрасим 
целый свет 

Практические 
занятия  +   + 1 ** 

Юным 
умникам и 
умницам 

Практические 
занятия    + + 1/2 ** 

Вдумчивое 
чтение 

Практические 
занятия 

  + + + 1 ** 

Математика и 
конструирова

ние 

Практические 
занятия    + + 1 ** 

Занимательн
ый русский 

язык 

Практические 
занятия    + + 1 ** 

Спортландия  Подвижные 
игры 

+    + 1 
** 

 

Перечень программ внеурочной деятельности для выбора  участниками образовательных отношений. Максимально 
допустимая нагрузка внеурочной деятельностью 3 часа в неделю.  
* За промежуточную аттестацию принимается качественная  оценка: зачтено / не зачтено. 
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Учебный план внеурочной деятельности 3х классов 

на 2022-2023 учебный год 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

внеурочной 
деятельности 

Направления развития школьника 
(приоритетные) 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Спортив
но-

оздоров
итель 

ное 

Духовно
-нрав 

ственно
е 

Социа- 

льное  
Обще- 

интел- 

лекту-

альное 

Обще-

культур
ное  

Моя малая 
Родина 

Практические 
занятия, 

экскурсии, 
походы 

+ +   + 1 ** 

Школа 
вежливых 

наук 

Практические 
занятия  + +  + 1 ** 

Город 
мастеров 

Творческая 
мастерская 

  +  + 1 ** 

Мы 
раскрасим 
целый свет 

Практические 
занятия  +   + 1 ** 

Юным 
умникам и 
умницам 

Практические 
занятия    + + 1/2 ** 

Загадки 
природы 

Интерактивные 
занятия 

  +  + 1 ** 

Уроки 
правоведа 

Практические 
занятия 

  +  + 1 ** 

Основы 
финансовой 
грамотности 

Практические 
занятия   +  + 1 ** 

Вдумчивое 
чтение 

Практические 
занятия    + + + 1 ** 

Математика 
и 

конструиров
ание 

Практические 
занятия 

   + + 1 ** 

Занимательн
ый русский 

язык 

Практические 
занятия    + + 1 ** 

 

Перечень программ внеурочной деятельности для выбора  участниками образовательных отношений. Максимально 
допустимая нагрузка внеурочной деятельностью 3 часа в неделю.  
* За промежуточную аттестацию принимается качественная  оценка: зачтено / не зачтено.  
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Учебный план внеурочной деятельности 4х классов 

на 2022-2023 учебный год 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

внеурочной 
деятельности 

Направления развития школьника 
(приоритетные) 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

Спортив
но-

оздоров
итель 

ное 

Духовно
-нрав 

ственно
е 

Социа- 

льное  
Обще- 

интел- 

лекту-

альное 

Обще-

культур
ное  

Моя малая 
Родина 

Практические 
занятия, 

экскурсии, 
походы 

+ +   + 1 ** 

Школа 
вежливых 

наук 

Практические 
занятия  + +  + 1 ** 

Город 
мастеров 

Творческая 
мастерская 

  +  + 1 ** 

Мы 
раскрасим 
целый свет 

Практические 
занятия  +   + 1 ** 

Юным 
умникам и 
умницам 

Практические 
занятия    + + 1/2 ** 

Уроки 
правоведа 

Практические 
занятия 

  +  + 1 ** 

Основы 
финансовой 
грамотности 

Практические 
занятия   +  + 1 ** 

Вдумчивое 
чтение 

Практические 
занятия 

  + + + 1 ** 

Математика 
и 

конструиров
ание 

Практические 
занятия 

   + + 1 ** 

Занимательн
ый русский 

язык 

Практические 
занятия    + + 1 ** 

 

Перечень программ внеурочной деятельности для выбора  участниками образовательных отношений. Максимально 
допустимая нагрузка внеурочной деятельностью 3 часа в неделю. 
* За промежуточную аттестацию принимается качественная  оценка: зачтено / не зачтено. 
 

 Пункт 3.3. Главы 3 «Организационный раздел», читать в следующей редакции: 
«Календарный учебный график МАОУ СШ №115  на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года - 01.09.2022 

Окончание учебного года:  
в 1-х классах-  26.05.2023; 

во 2-4-х классах - 26.05.2023. 

Продолжительность учебного года: 
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Класс Количество учебных недель в 
четверти  

Количество рабочих дней в 
четверти  

1 33 165 

2-4 34 170 

Режим работы школы: 

Показатели 
1 

классы 

2-4 

классы 

Продолжительность учебной недели 
(дней) 5 5 

Продолжительность уроков (мин) 
I полугодие - 35 

40 
II полугодие - 40 

Регламент образовательного процесса на учебный год: 
- продолжительность учебных занятий по четвертям (полугодиям) в учебных неделях и 
рабочих днях: 

1  класс 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец 
Количество учебных 

недель в четверти  
Количество рабочих 

дней в четверти  
1 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

2 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

3 09.01.2023 24.03.2023 10 47 

4 03.04.2023 26.05.2023 7 36 

Итого в учебном году 33 165 

 

 2-4 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец 
Количество учебных 

недель в четверти  
Количество рабочих 

дней в четверти  
1 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

2 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

3 09.01.2023 24.03.2023 11 52 

4 03.04.2023 26.05.2023 7 36 

Итого в учебном году 34 170 

 

1 класс 

Промежуток Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
каникул, праздничных 

дней в календарных днях 

Осенние каникулы "31" октября 2022г "06" ноября 2022г 7 

Зимние каникулы "31" декабря 2022г "08" января 2023г 9 

Дополнительные "20" февраля 2023г "26" февраля2023г 7 
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каникулы 

Весенние каникулы "27" марта 2023г "02" апреля 2023г 7 

Летние каникулы "27" мая 2023г "31" августа 2023г 98 

Праздничные дни   1 (08.03, 01.05, 08.05, 09.05) 

 

2-4 классы 

Промежуток 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Осенние каникулы "31" октября 2022г "06" ноября 2022г 7 

Зимние каникулы "31" декабря 2022г "08" января 2023г 9 

Весенние каникулы "27" марта 2023г "02" апреля 2023г 7 

Летние каникулы "27" мая 2023г "31" августа 2023г 98 

Праздничные дни   2 (23.02, 24.02, 08.03, 01.05, 

08.05, 09.05) 

 

Расписание звонков  

№ 
урока 

расписание звонков 

1 смена  
№ 

урока 

расписание звонков 

2 смена 

№ 
урока 

расписание звонков 

вторник 

1 08.00-08.40 1 13.30-14.10 1 14.00-14.40 

2 08.50-09.30 2 14.20-15.00 2 14.50-15.30 

3 09.50-10.30 3 15.20-16.00 3 15.50-16.30 

4 10.50-11.30 4 16.10-16.50 4 16.40-17.20 

5 11.40-12.20 5 17.00-17.40 5 17.30-18.10 

6 12.30-13.10 6 17.50-18.30 6 18.20-19.00 

7 13.30-14.10     

 

Большая перемена 20 минут в 1-ой смене после 2-го и 3-го уроков. 

Большая перемена 20 минут в 2-ой смене после 2-го урока. 

Пересмена с 13.10 до 13.30 

 

1 класс 

№ урока расписание звонков 

1 08.00-08.35 

2 08.55-09.30 

3 09.50-10.25 

4 10.35-11.10 

5 11.20-11.55 

 

Большая перемена 20 минут после 1-го и 2-го уроков (две больших перемены равноценны 
динамической паузе)».  

 

  


