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Пояснительная записка. 

 

Учебный план Средней школы №1, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования (далее —учебный план), 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. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана содержит состав учебных предметов обязательных 

предметных областей   и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В соответствии с выбором родителей (законных представителей) учащихся 1-4 классов родным 

языком для изучения является русский язык. На изучение родного (русского) языка и литературного 

чтения на родном (русском) языке отведено по 1 часу в 1-4 классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отведённое на часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, по желанию родителей (законных 

представителей), использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского 

языка во 2а (1 группа), 2в классах, углублённое изучение иностранного (английского) языка во 2а 

(1 группа) классе. При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы. В 1 и 2 классах в соответствии с обновлённым ФГОС на учебный 

предмет «Физическая культура» отведено 2 ч в неделю. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программы начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся разрабатываются индивидуальные учебные планы. Для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья реализуются адаптированные образовательные программы в рамках 

специального коррекционного класса (2б класс) и инклюзивного образования (1а класс) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и заявлениями  родителей (законных представителей). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана для учащихся с ОВЗ включает 

психокоррекционные, логопедические занятия и групповые занятия с педагогом в объёме не менее 

7 часов в неделю.  

Для реализации учебного плана во всех классах используется учебно-методический комплекс 

«Школа России». 

 Для текущей и промежуточной аттестации в первом классе применяется безотметочная 

система оценивания. Оценка достижений учащихся представляется в виде качественной 

характеристики. Во 2-4 классах используется пятибалльная система и форма «Портфолио».  

 С целью определения уровня достижения предметных результатов во 2-3 классах 

промежуточная аттестация проводится по учебным предметам «Математика», «Русский язык» в 

форме административных контрольных работ, включающих учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка уровня достижения метапредметных результатов в ходе 



промежуточной аттестации проводится в виде комплексной контрольной работы, публичной 

защиты ученического проекта в рамках внутришкольного мониторинга.  

По завершению уровня обучения в 4 классе учащиеся участвуют в проведении всероссийских 

проверочных работ. Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе полученной системы знаний с 

использованием метапредметных действий. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы на уровне 

начального общего образования фиксируются посредством педагогических наблюдений и 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в виде рекомендаций по итогам 

обучения на уровне начального общего образования. 

В 1-4 классах определён 5-дневный режим работы. Продолжительность учебного года при 

получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3128 ч, что соответствует требованиям 

к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом - 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—45 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

(1, 2 классы, обновлённый ФГОС) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

 

1а,1б 

2а  

2в 

 

1гр. 2гр. 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 

Литературное чтение 

на родном языке  
1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
  

  

1. Иностранный язык (англ.яз.)  1   

2. Русский язык   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5 – дневной учебной неделе нагрузка  21 23 
 

23 

 

23 

 



 

Учебный план для учащихся с ОВЗ 

(задержка психического развития, вариант 7.2 ( 2 специальный коррекционный класс))  

Предметные  

области 

 

Учебные предметы/ Классы 

 

Количе

ство 

часов  

в 

неделю 

2 класс 

  8чел 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики - 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Адаптивная физическая культура  3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Иностранный язык (английский), информатика 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 10 

коррекционно-развивающая область 7 

коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные, логопедические, компенсирующие) 6 

ритмика (лечебная физкультура) 1 

направления внеурочной деятельности (Хор, спортивное ориентирование, декоративно-прикладное 

искусство) 

3 

 

Всего к финансированию 

33 
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