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Пояснительная записка 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

СШ №43 им. А.С. Пушкина (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав 

и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по 

классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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 МОУ СШ № 43 им. А.С. Пушкина. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 

при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х 

классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 

учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки 

длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме развивающих игр, 

театрализации, экскурсии, целевых прогулок, физкультурных занятий, импровизации, в 

соответствии с письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 №408/13-13 «О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период», требованиями СаНПиН. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МОУ СШ № 43 выделено 

общее количество часов учебных занятий за четыре года - 3039 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Иностранный язык»; 

3. «Математика и информатика»; 

4. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

5. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

6. «Искусство»; 

7. «Технология»; 

8. «Физическая культура». 

     Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа 

в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы религиозных 

http://school5peresvet.narod.ru/docs/files/ed_process_organizing/letter_408_13_13_20.04.2001.pdf


культур народов России» и «Основы светской этики». В 4-х классах по учебному предмету 

ОРКСЭ безотметочная аттестация с прохождением промежуточной аттестации в виде защиты 

проекта. 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х классах) 

и «Основы религиозных культур и светской этики» (в 4-х классах) осуществляется деление 

классов на две и более группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

 В 1-х классах на предмет «Физическая культура» добавлен 1 ч. из части « формируемая 

участниками образовательных отношений». 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МОУ СШ № 43. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МОУ СШ № 43. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МОУ СШ № 43. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и 

календарным учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в 

таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план НОО по ФГОС-2021 (пятидневная неделя) 

 

 
КД - контрольный диктант,   КР-контрольная работа,   Т-тест,    

РТ –работа с текстом, ИЗ – интегрированный зачет 

 
 

Предметные области учебные предметы  

                                  

классы 

   

 

 I 

 

 

ПА              

 

 

II 

 

 

ПА 

 

 

III 

 

 

ПА 

 

 

IV 

 

 

ПА 

 

Всего 

 

 

 Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 КД 5 из 5 из 5 из 20 

Литературное чтение 4 РТ 4 из 4 из 3 из 15 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (немецкий) 

  3 из 3 из 3 из 9 

Математика и 
информатика 

Математика  4 КР 4 из 4 из 4 из 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 Т 2 из 2 из 2 из 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

–  -  -  1 За

щи

та 
про

ект

а 

1 

Искусство Музыка 1 из 1 из 1 из 1 из 4 

Изобразительное 

искусство 

1 из 1 из 1 из 1 из 4 

Технология  Технология  1 из 1 из 1 из 1 из 4 

Физическая культура Физическая культура 2 из 2 из 2 из 2 из 8 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  20  23  23  23  89 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

–  -  -     

Факультативные 
занятия 

Наименования 
факультативных 

занятий (Подвижные  

игры) 

1        1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

21  23  23  23  90 

Учебные недели  33  34  34  34  135 

Всего учебных часов на учебный период  693  782  782  782  3039 


