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Справка
о корректировке учебного плана, календарного учебного графика и

плана внеурочной деятельности  для НОО на 2022-2023 уч.год

Учебный  план  для  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 определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала,
формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание  образования  при  получении  начального  общего  образования  реализуется
преимущественно  за  счёт  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,
системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации в сфере образования,  возможность  обучения на государственных языках субъектов
Российской  Федерации  и  родном  (нерусском)  языке,  возможность  их  изучения,  а  также
устанавливает  количество  занятий,  отводимых  на  изучение  этих  языков,  по  классам  (годам)
обучения. 

Вариативность  содержания  образовательных  программ  начального  общего  образования
реализуется  через  возможность  формирования  программ  начального  общего  образования
различного  уровня  сложности  и  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей  и
способностей обучающихся. 

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 (или 6-дневной) учебной неделе,
предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 
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Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных
предметных областей,  которые должны быть  реализованы  во  всех имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  основную  образовательную
программу  начального  общего  образования,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по
классам (годам) обучения. 

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  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  должен  соответствовать  действующим
санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная  организация  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
необходим 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. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает
реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,  отводимое  на  данную  часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на
увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  предметов,  учебных
курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся,  в  том  числе  предусматривающих  углублённое  изучение  учебных  предметов,  с
целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии
и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

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 образовательной
организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, соревнования,
посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательной  деятельности  в  образовательной  организации.  Образовательные  организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность,  предоставляют  обучающимся  возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование  урочной  и  внеурочной
деятельности при реализации  

основной образовательной программы начального общего образования определяет организация,
осуществляющая образовательную деятельность. 

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  образовательной  организации.  Реализация  индивидуальных
учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

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. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных)
возможно  деление  классов  на  группы  при  проведении  учебных  занятий,  курсов,  дисциплин
(модулей). 

В  образовательной  организации  определён   режим  работы  5-дневной  учебной  недели.  Для
обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34
недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при
5дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

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 урока составляет: 

▪ в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 
▪ во 2—4 классах — 40 мин  

 

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

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

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

Героические страницы Отечественной истории 1 0 0 0 1

Физическая культура 0 1 1 0 2

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

Предметные области
Учебные предметы

классы

Количество часов в
неделю

Всего
I II III IV

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

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает
реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,  отводимое  на  данную  часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на
увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  предметов,  учебных
курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся,  в  том  числе  предусматривающих  углублённое  изучение  учебных  предметов,  с
целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии
и  совершенствовании,  а  также  учитывающих  этнокультурные  интересы.  Блок  части  учебного
плана,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  представлен  курсом
«Героические  страницы Отечественной  истории»,  что  обеспечивает   познавательные интересы
обучающихся.     



Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или
всего  объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,  в
соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка
образовательная  организация  придерживается  рекомендаций  Минпросвещения  России  и
Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный  объём  домашнего  задания  по  всем  предметам  для  каждого  класса  не  должен
превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2
часа  — для 4  класса.  Образовательной организацией  осуществляется  координация  и  контроль
объёма  домашнего  задания  учеников  каждого  класса  по  всем  предметам  в  соответствии  с
требованиями санитарных правил.  

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. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение
планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора
участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня,
предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание  данных  занятий  должно  формироваться  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  и  осуществляться  посредством  различных  форм
организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких  как  экскурсии,  хоровые  студии,
секции,  круглые столы, конференции,  олимпиады, конкурсы, соревнования,  спортивные клубы,
общественно полезные практики и т. Д. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  могут  использоваться  возможности
организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации
внеурочной  деятельности  образовательная  организация  может  заключать  договоры  с
учреждениями дополнительного образования. 

Календарный  учебный  график  составляется  с  учётом  мнений  участников  образовательных
отношений,  региональных  и  этнокультурных  традиций,  плановых  мероприятий  учреждений
культуры региона  и  определяет  чередование  учебной  деятельности  (урочной  и  внеурочной)  и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул)
по  календарным  периодам  учебного  года:  даты  начала  и  окончания  учебного  года;
продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика
учитываются  различные  подходы  при  составлении  графика  учебного  процесса  и   системы
организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  составляется  в
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п.
19.10.1). 



Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  составляется
образовательной  организацией  самостоятельно  с  учётом  требований  СанПиН  и  мнения
участников образовательных отношений. 

Назначение  плана  внеурочной  деятельности  —  психолого-педагогическое  сопровождение
обучающихся  с  учетом  успешности  их  обучения,  уровня  социальной  адаптации  и  развития,
индивидуальных  способностей  и  познавательных  интересов.  План  внеурочной  деятельности
формируется  образовательной  организацией  с  учетом  предоставления  права  участникам
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности  обучающихся  в  достижении планируемых результатов
освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование  навыков  общения  со  сверстниками  и  коммуникативных  умений  в
разновозрастной школьной среде;  

3) формирование  навыков  организации  своей  жизнедеятельности  с  учетом  правил
безопасного образа жизни; 

4) повышение  общей культуры обучающихся,  углубление  их интереса  к  познавательной и
проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
участников;  

5) развитие  навыков  совместной  деятельности  со  сверстниками,  становление  качеств,
обеспечивающих  успешность  участия  в  коллективном  труде:  умение  договариваться,
подчиняться,  руководить,  проявлять  инициативу,  ответственность;  становление  умений
командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;
7)  формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника
с  учетом  намеченных  задач  внеурочной  деятельности.  Все  ее  формы  представляются  в
деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.
При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

▪ особенности  образовательной  организации  (условия  функционирования,  тип  школы,
особенности контингента, кадровый состав); 

▪ результаты  диагностики  успеваемости  и  уровня  развития  обучающихся,  проблемы  и
трудности их учебной деятельности;  

▪ возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их
содержательная связь с урочной деятельностью; 

▪ особенности  информационно-образовательной  среды  образовательной  организации,
национальные  и  культурные  особенности  региона,  где  находится  образовательная
организация. 
Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение: 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для образовательной организации
общими  ориентирами  и  не  подлежат  формальному  копированию.  При  отборе  направлений
внеурочной деятельности каждая образовательная организация ориентируется,  прежде всего, на
свои особенности  функционирования,  психолого-педагогические  характеристики обучающихся,
их потребности,  интересы и уровни успешности обучения.  К выбору направлений внеурочной



деятельности  и  их  организации  могут  привлекаться  родители  как  законные  участники
образовательных отношений. 

 
Направления и цели внеурочной деятельности 
1. Спортивно-оздоровительная  деятельность направлена  на  физическое  развитие

школьника,  углубление  знаний  об  организации  жизни  и  деятельности  с  учетом  соблюдения
правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская  деятельность организуется  как  углубленное  изучение
учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная  деятельность направлена  на  совершенствование  функциональной
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая  творческая  деятельность организуется  как  система
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к
импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать
в театрализованной деятельности. 

5. Информационная  культура предполагает  учебные  курсы  в  рамках  внеурочной
деятельности, которые формируют представления младших школьников о  

разнообразных современных  информационных  средствах  и  навыки  выполнения
разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные  марафоны —  система  интеллектуальных  соревновательных
мероприятий,  которые  призваны  развивать  общую  культуру  и  эрудицию  обучающегося,  его
познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития,  когда
учитель  непосредственно  помогает  обучающемуся  преодолеть  трудности,  возникшие  при
изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:  

▪ целесообразность  использования  данной  формы  для  решения  поставленных  задач
конкретного направления; 

▪ преобладание  практико-ориентированных  форм,  обеспечивающих  непосредственное
активное  участие  обучающегося  в  практической  деятельности,  в  том  числе  совместной
(парной, групповой, коллективной); 

▪ учет  специфики  коммуникативной  деятельности,  которая  сопровождает  то  или  иное
направление внеучебной деятельности; 

▪ использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 
Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные
курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные
мероприятия,  дискуссионные  клубы,  секции,  экскурсии,  мини-исследования;  общественно
полезные практики и др. 

К  участию  во  внеурочной  деятельности  могут  привлекаться  организации  и  учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может



проходить  не  только в  помещении  образовательной организации,  но и  на  территории  другого
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