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Учебный план ОЧУ Школа «XXI век»

1(2) – 4 класс 

2021/2022 – 2023-2024 учебный год

«Эффективная начальная школа»

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

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план ускоренного обучения  (1-4 класс) на 2021/2022 

учебный год обеспечивает преемственность с учебным стандартным планом ОЧУ Школа 

Учебный план    ОЧУ Школа «XXI век»  разработан

следующими нормативными правовыми актами и документами: 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

нным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
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ОЧУ Школа «XXI век» 

2024 учебный год 

«Эффективная начальная школа» 

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

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

и, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

4 класс) на 2021/2022 – 2023/24  

учебный год обеспечивает преемственность с учебным стандартным планом ОЧУ Школа 

разработан в соответствии 

документами:  

образовании в Российской 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

373; 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Уставом Школы; 

 Локальными нормативными актами Школы 

  Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

 Обучение организовано в режиме 5-дневной учебной недели. 

  Продолжительность урока: 

 1 полугодие (1 класс) используется ступенчатый режим обучения: сентябрь, 

октябрь – 3 урока в день, ноябрь, декабрь – 4 рока в день.  2  полугодие (2класс):   январь-

май – 40 минут в день. 

Предметные  области, представленные в учебном плане, соответствуют 

требованиям ФГОС НОО. 

При организации образовательной деятельности применяются дистанционные 

технологии. 

Продолжительность уроков в дистанционном формате определяется учителем в 

соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-20 и составляет не более 40 

мин. 

Перемены между уроками в дистанционном формате составляют 20 мин., а 

большая перемена (для перерыва на обед) – 40 мин. 
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Предметная  область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение».  

Данный учебный план предусматривает сокращенный букварный период 

обучения, который продолжается до 30.12.2021 года. 

Обучение письму    предусмотрено учебным планом  до 30.12.2021: в объеме 3 

часа в неделю. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается во втором полугодии с января по 

май в объеме 3 часов;  в 3 в объеме 3 часа, в 4классе 4 часа в неделю. 

Учебный предмет « Литературное чтение» изучается: 

В первый год обучения во втором полугодии и  в 3-4 классах - в объеме 4 часов в 

неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами «Родной язык» 1 час в неделю в 1 и 2 полугодии 

первого года обучения, «Литературное чтение на родном языке» изучается в 3 классе в 

объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» - английский. 

Учебный предмет « Иностранный язык» изучается: 

в 1 полугодии в объеме 2 часов в неделю, во 2 полугодии первого года обучения, 

- в объеме 2 часа в неделю; 

в 3-4 классах  в объеме 2 часа в неделю. 

При проведении уроков иностранного языка осуществляется деление классов 

наполняемостью более  25 человек на две группы. 

Предметная  область «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» изучается: 

1 год обучения   5 часов в неделю в 1 и 2 полугодии; 

3-4 класс- в объеме 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Информатика» вводится в 3-4 классах в объеме 1 час  в 

неделю в части формируемой участниками образовательных отношений 

Предметная область «Окружающий мир» 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с учебной нагрузкой 2 часа в 

неделю (1 полугодие)  и 2 часа в неделю ( 2 полугодие); в 3-4 классах- 2 часа в неделю. 

Предметная  область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство»  изучается как самостоятельный  

учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» изучается как самостоятельный учебный предмет с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» изучается в объеме 1час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» в объеме 2 часов в неделю. 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности изучается на интегративной 

основе в предмете Физическая культура. 

Школьная нагрузка обучающихся не выходит за рамки максимального объема 

обязательной учебной нагрузки. 

Недельный учебный план 1 – 2 класс 2021-2022 учебный  год 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

1 класс 2 класс 

01.09 -30.12 10.01-30.05 

 
 
Русский язык и 
литература 

Русский язык / 
(обучение письму  до 
30.12.2021) 

3 3 

Литературное чтение 
 

 
4 

4 

Родной язык и 
литературное 
чтение 

Литературное чтение на 
родном языке 

0 0 

Родной язык 1 1 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
 
2 

2 

 
Математика и 
информатика 

Математика  
5 

 
5 

Информатика  
- 

- 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 

 
2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - 

 
 
Искусство 

Изобразительное 
искусство 
 

1 1 

Музыка 1 1 
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Технология Технология - 2 
Физическая 
культура 

Физическая культура 
2 2 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

 
- - 

Информатика 
- - 

Фактическая аудиторная нагрузка 21 23  
Допустимая аудиторная нагрузка 21 23  
 
Недельный учебный план 3 – 4 класс 2022/2023 – 2023/2024  учебный  год 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
3 класс 

 
4 класс 

 

 
 
Русский язык и 
литература 

Русский язык / 
  

3 4 

Литературное чтение 
 

 
4 

3 

Родной язык и 
литературное чтение 

Литературное чтение на 
родном языке 

1 0 

Родной язык 0 0 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
 
2 

2 

 
Математика и 
информатика 

Математика  
5 

 
5 

Информатика  
- 

- 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 

 
2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- 1 

 
 
Искусство 

Изобразительное искусство 
 

1 1 

Музыка 1 1 
Технология Технология 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 
2 2 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательной 
деятельности 

 

- - 

 Информатика 
1 1 

Фактическая аудиторная нагрузка 23 23 
Допустимая аудиторная нагрузка 23 23 
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Перспективный учебный план 2021/2022 – 2023/2024  учебный  год 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
1 (2) 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего  

 
 
Русский язык и 
литература 

Русский  язык 204 102 136 442 
Литературное 
чтение 
 

 
272 

 
136  

102 
510 

Родной язык и 
литературное 
чтение 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

0 34 0 
 

Родной язык 68 0 0 68 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

 
136 

68 68 
272 

 
Математика и 
информатика 

Математика  
340 

 
170 

 
170 

680 

Информатика   
- 

  
- 

- 
 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

136 68 
 
68 

272 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

 -  - 34 

34 

 
 
Искусство 

Изобразительное 
искусство 
 

68 
34 34 136 

Музыка 68 34 34 136 
Технология Технология  - 34 34 68 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

136 68 68 
272 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательной 
деятельности 

 

 -  - - 

 

 Информатика 
 - 34 34 

68 

Фактическая аудиторная нагрузка 
1496 782 782 

3060 

Допустимая аудиторная нагрузка 
1496 782 782 

3060 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация во   втором  полугодии первого года обучения, в 3-4-х 

классах проводится в конце учебного года (в зависимости от  календарно-тематических 



 7 

планов рабочих программ) в различных формах, соответствующих специфике учебного 

курса.  

Промежуточная аттестация проводится: 

– по русскому языку; 

– математике; 

– литературному чтению; 

– окружающему миру; 

– курсам внеурочной деятельности   

Учебный предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Литературное 
чтение 

Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
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 
культура 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам фиксируются 

в баллах.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов 

Содержание процедуры 
Сроки 
проведения 

Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению 
«Школьный старт» 

Сентябрь 
(третья неделя)  

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

(четвертая неделя)  

 

Промежуточная аттестация для 3-4 классов осуществляется по четвертям. Для 

объективной аттестации обучающихся необходимо не менее трех отметок при 

одночасовой учебной нагрузке по предмету и не менее пяти отметок – при учебной 

нагрузке более двух часов.  

 


