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Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов и иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО 2021); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).  
Учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» в 

соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и 

предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения для 1-4-х классов; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, составляет 3039 час., что соответствует ФГОС НОО; 

- предельно- допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в 1-х классах 21 час в неделю, во 2-4 классах 

по 23 часа в неделю; 

- учебный план состоит из обязательной части учебных предметов и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, полностью реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

Имеется протокол родительского собрания (от 18.08.2021г.), по выбору 

предметов части, формируемой участниками образовательных отношений.   
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам и годам обучения.  

К учебным предметам обязательной части учебного план относится 10 

учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, 

Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, 

Музыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской 
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этики. К учебным предметам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, относится Хореография. 

Предмет «Русский язык» изучается в 1-2 классах по 5 часов в неделю; в 

3 классе – 4,5 часа; в 4 классе- 3,5 часа. 

Предмет «Литературное чтение» изучается в 1-2 классах по 4 часа в 

неделю, в 3-4 классах по 3,5 часа в неделю; 

Предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах - 2 часа в неделю, 

изучается английский язык на базовом уровне. 

Предмет «Математика» изучается с 1-4 класс по 4 часа в неделю. 

Предмет «Окружающий мир» представлен интегрированным курсом – 

с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Предметы области «Искусство» распределены следующим образом: 

учебный предмет «Музыка» в 1-4 классах 1 час в неделю. 

учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1-4 классах - 1час в 

неделю. Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, 

скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство) 

является художественное образование и эстетическое воспитание, 

приобщение обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры, как эффективного средства 

формирования и развития личности ребенка. 

Предмет «Технология» в 1-4 классах по 1 часу в неделю. Учебный 

предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В 

его содержание введены представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 

но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 

выполнении практических заданий). Практическая деятельность на уроках 

технологии является средством общего развития обучающихся, становления 

социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики», основными задачами 

комплексного курса являются знакомство обучающихся с основами 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики, изучение по выбору 

родителей (законных представителей), выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний. 

Предмет «Физическая культура» с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю.  

Предмет «Хореография» с 1 по 4 классы по 1 часу в неделю.  
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2.1. Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого обязательная часть: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 
Хореография 33 34 34 34 135 

Фактическая нагрузка: 693 782 782 782 3039 

Максимально-допустимая 

аудиторная нагрузка 
693 782 782 782 3039 
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 2.2. Недельный учебный план начального общего образования  

(при пятидневной учебной недели) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

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 Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого обязательная часть: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 
Хореография 1 1 1 1 4 

Фактическая нагрузка: 22 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации в ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» и 

календарным учебным графиком (сроки) по всем обязательным предметам учебного 

плана. 
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Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Год обучения 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Диагностиче

ская работа 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 
Диагностиче

ская работа 

Диагностическая 

работа (работа с 

текстом и 

проверка 

техники чтения) 

Диагностическая 

работа (работа с 

текстом и 

проверка 

техники чтения) 

Диагностическая 

работа (работа с 

текстом и 

проверка 

техники чтения) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
  Тест Тест Тест 

Математика и 

информатика 

Математика Диагностиче

ская работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Тест Тест Тест Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      Защита проекта 

Искусство Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Физическая 

культура 

Хореография Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
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