
Информация об учебном плане МБОУ № 32 г. Липецка  

для 1-4 классов (ООП НОО) на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МБОУ № 32 г. Липецка начального общего образования 

обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и содержание 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», 

«Русский язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» (окружающий 

мир), «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 

формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение на родном 

языке» направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» направлена на формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» направлена на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий 

мир) направлена на формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Искусство» направлена на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» направлена на формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 



для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» направлена на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлена на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Учебный план МБОУ № 32  предусматривает 4-летний срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов в 

условиях 5-тидневной учебной недели. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса, за 4 года реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляет не менее  2904 часов и не 

более 3345 часов. 

  Процесс обучения на этом этапе позволяет обеспечить развитие младшего 

школьника, ориентируясь на мир нравственных ценностей, стремление познать 

природу, самого себя и отношения с другими людьми. С этой целью используется 

система обучения с учетом индивидуальных особенностей детей «Школа России». 

Обучение осуществляется на русском языке, в одну смену, в режиме 

пятидневной учебной недели. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся 1-4-х классов часы учебного плана, с учетом части, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределяются на изучение предметов: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»», «Родной русский язык», «Английский язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«ИЗО», «Технология», «Физическая культура». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

ФГОС НОО. Программа внеурочной деятельности спланирована во взаимосвязи с 

программами воспитания,  духовно- нравственного развития и  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников.  

План внеурочной деятельности определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации. Он является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы (организационный 

раздел). 

Выделяются основные направления внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное.  



Внеурочная деятельность осуществляется не как в рамках одного класса, так и 

в рамках межклассных групп, сформированных из параллелей  1-4-х  классов.  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя,  реализуются в 

соответствии с расписанием по внеурочной деятельности) и несистемные занятия в 

следующих формах: экскурсии; соревнования;  конкурсы. Несистемные занятия 

реализуются в рамках плана воспитательной работы школы и классного 

руководителя, расписание занятий внеурочной деятельности отсутствует, так как 

проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, 

спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с 

учётом их интересов и индивидуальных особенностей. Несистемные (тематические) 

курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в год, определенного на 

их изучение планом внеурочной деятельности. 

При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим 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). Продолжительность 

перемен 10–20 минут с организацией динамической паузы. Продолжительность 

учебной недели в 1 классе - 5 дней. Пятидневная учебная неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну 

смену. Продолжительность учебного года составляет 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.  

Продолжительность учебных занятий во 2-4 классах не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен 10–20 минут. Продолжительность учебной недели - 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней.  

По всем предметам учебного плана в процессе и по его окончанию 

организуется текущий контроль успеваемости обучающихся. Формы текущего 

контроля: устный опрос, самостоятельная (проверочная) работа, практическая 

работа, контрольное списывание, тестирование, контрольная работа, зачет. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса (в 

соответствии с Локальным актом образовательной организации). Промежуточная 

аттестация проводится по каждому учебному предмету, дисциплине, по итогам 

учебного года.  

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая 

складывается как среднее арифметическое четвертных отметок и выставляется 

целым числом по правилам математического округления. Педагогический совет 

образовательного учреждения на основе выводов по результатам промежуточной 

аттестации, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

АООП и переводе в следующий класс. В первом классе безоценочная система 

оценивания. 
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