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 Учебный план начального общего образования 

Учебный план ООП начального общего образования утверждается в составе ООП НОО прика-

зом Директора ОЧУ «Школа XXI век». 

Учебный план ОЧУ «Школа XXI век» определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельно-

сти, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план  Общеобразовательного частного учреждения «Школа XXI век» (далее ОЧУ 

«Школа XXI век» разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и до-

кументами:  

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденным приказом Минобрнауки от 31.05.2021 № 289; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобр-

науки от 19.12.2014 № 1598; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-

туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

 Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка примене-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Уставом ОЧУ «Школа XXI век» 

 Локальными нормативными актами ОЧУ «Школа XXI век». 

 Учебный план обеспечивает   реализацию требований федерального государственного образо-

вательного стандарта (далее — ФГОС) начального общего образования; определяет общие рамки при-

нимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организа-

ции образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов реали-

зации основной образовательной программы (далее — ООП) начального общего образования.  
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Учебный план входит в организационный раздел ООП начального общего образования,  это 

один из основных механизмов  реализации ООП начального общего образования и состоит из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС начального общего обра-

зования к содержанию образования на уровне начального общего образования.  

Также обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение следующих целей: 

– формирование у обучающихся гражданской идентичности; 

– приобщение обучающихся к общекультурным, национальным и этнокультурным ценно-

стям; 

– обеспечение готовности к продолжению образования на уровне основного общего образова-

ния; 

– формирование универсальных учебных действий (далее – УУД) учащихся; 

– создание условий для освоения обучающимися метапредметных понятий; 

– развитие информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

– развитие навыков работы с информацией; 

– становление опыта смыслового чтения; 

– формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся; 

– привитие обучающимся элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающихся в соответствии с их потребностями, возможностями 

и склонностями. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого ОЧУ «Школа XXI 

век», включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной   учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционных технологий. 
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Продолжительность учебной недели в ОЧУ «Школа XXI век»; 

для обучающихся 1-4-х классов — 5 дней; 

Продолжительность учебного года в ОЧУ «Школа XXI век»: 

в  1-х классах — 33 учебные недели; 

во  2-4-х классах — 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в начальной школе согласно СанПиН : 

в  1-х классах — в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, 

октябре — 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре — 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь — май — 4 урока в день по 45 минут). В адаптационный период первоклассника 

в сентябре и октябре рекомендуется организация четвертых уроков в нетрадиционной форме 

проведения (экскурсии, игры и т. п.);  

во  2-4-х классах — по 40–45 минут. 

Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

С целью снятия статического напряжения первоклассников четвертые уроки первые восемь 

учебных недель (сентябрь – октябрь) проводятся в отличных от классно-урочной формах организации 

учебного процесса (целевые прогулки, экскурсии, физкультурные занятия, развивающие игры и т.п.). 

Особенности учебного плана 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана начальной школы используется УМК «Школа России» (изда-

тельство «Просвещение»), входящий в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных по-

собий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699«Об утверждении перечня организаций, осуществ-

ляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования). 

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются предметы «Русский 

язык» и «Литературное чтение».  

Количество учебных часов, выделяемых на изучение предмета «Английский язык», определено 

второй моделью языковой подготовки (во 2-4-х классах - по 2 часа в неделю). При изучении всех пред-

метов предусматривается постоянное внимание развитию общеязыковой, коммуникативной компе-

тентности, русскоязычной грамотности.  

В предметной области «Математика» изучается учебный предмет «Математика», в котором ин-

тегрировано освоение информационных технологий.  

Предметная  область «Окружающий мир» представлена предметом «Окружающий мир».  
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Предметная  область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая культура» 

и «Шахматы».  

Предмет «Физическая культура» предполагает интегративное изучение предмета «ОБЖ» и 

направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и соци-

альному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Предмет «Физическая культура» изучается в 1- классах - по 2 часа в неделю по программе 

«Обучение плаванию» и 1 час в неделю реализуется основная образовательная программа по физиче-

ской культуре. В 2-4-х классах на изучение предмета «Физическая культура» выделено 2 часа в не-

делю. В 1-4-х классах предмет «Шахматы» изучается по 1 часу в неделю для реализации индивиду-

альных особенностей ребенка.  

Образовательная область «Искусство» и «Технология» соответственно представлены одноча-

совые учебными предметами: «Изобразительное искусство» (1-4 классы), «Музыка» (1-4 классы), 

«Технология» (1-4 классы).    

В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов: литературное чтение, 

окружающий мир, иностранный язык, физическая культура, ИЗО и технология включены материалы 

профориентационного информирования обучающихся. В рамках проектной, исследовательской дея-

тельности обучающихся предусмотрена пропедевтическая профориентационная направленность.  

Введение курса ОРКСЭ 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Введение курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» определяется ФГОС НОО. Курс ОРКСЭ реализуется следующими модулями: «Основы 

мировых религий», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры». 

 Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учеб-

ный предмет является светским. Основными задачами реализации курса ОРКСЭ являются: воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию. Формирование первоначаль-

ных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собра-

ний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 
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формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов. По выбору родителей обучаю-

щиеся изучают «Основы светской этики». 

Учебные предметы обязательной части учебного плана представлены  в таблице. 

Таблица 20 

Предметные области  Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чте-
ние  

Русский язык, 
Литературное чтение  

Родной язык и литературное чтение 
на родном языке  

Родной язык и (или) государственный язык респуб-
лики Российской Федерации, 
 
Литературное чтение на родном языке  

Иностранный язык  Иностранный язык  

Математика и информатика  Математика  

Обществознание и естествознание 
("окружающий мир") Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 
светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики: 
- учебный модуль: "Основы православной культуры"; 
-  учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; 
- учебный модуль: "Основы буддийской культуры"; 
- учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 
- учебный модуль: "Основы религиозных культур наро-
дов России"; 

- учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство  Изобразительное искусство, Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  
 

Изучение учебного предмета  «Родной язык» и «Родная литература» из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

при наличии возможностей ОО и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация во  2-4-х классах проводится в конце учебного года (в зависимости 

от  календарно-тематических планов рабочих программ) в различных формах, соответствующих спе-

цифике учебного курса.  

Промежуточная аттестация проводится: 

– по русскому языку; 
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– математике; 

– литературному чтению; 

– окружающему миру; 

– курсам внеурочной деятельности   

 

таблица 21  

Учебный предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с граммати-
ческим заданием 

Диктант с граммати-
ческим заданием 

Диктант с граммати-
ческим заданием 

Литературное чте-
ние 

Диагностическая ра-
бота 

Диагностическая ра-
бота 

Диагностическая ра-
бота 

Иностранный 
язык 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Окружающий мир Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Основы религиоз-

ных культур и свет-
ской этики 

  Защита проекта 

Изобразительное 
искусство 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Музыка Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Технология Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Физическая куль-

тура 
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

 

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам фиксируются в баллах.  

Промежуточная аттестация для 2-4 классов осуществляется по четвертям. Для объективной ат-

тестации обучающихся необходимо не менее трех отметок при одночасовой учебной нагрузке по пред-

мету и не менее пяти отметок – при учебной нагрузке более двух часов.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов 

Содержание процедуры Сроки проведе-
ния 

Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению «Школьный 
старт» 

Сентябрь 
(третья неделя)  

Комплексная интегрированная работа (включает задания по русскому языку, 
литературному чтению, математике, окружающему миру)  

Апрель (четвер-
тая неделя)  

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

 

Предметные 
области Учебные предметы, курсы 

Количество часов в не-
делю по классам Всего 

Всего за 
4 года 

I II III IV  
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 
4 

4 4 4 16 540 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 540 

Родной язык и ли-
тературное чтение на 

родном языке 

Родной язык   – – – – –  

Литературное чтение на 
родном языке   

– – – – –  

Иностранный 
язык 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

– 2 2 2 6 204 

Математика и ин-
форматика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание 
и естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы религиоз-
ных культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики: 

учебный модуль: «Ос-
новы мировых религий» 

– – – 1 1 34 

Искусство Изобразительное искус-
ство 

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая куль-
тура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 270 

Итого 19 21 21 22 83 2803 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Осмысленное чтение – 1 1 1 3 102 

Основы информатики 1 1   2 67 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Всего часов 692 782 782 782 3039 3039 
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