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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и  формы
промежуточной аттестации обучающихся.

1.2.  Учебный  план  Частного  образовательного  учреждения  общеобразовательной
школы  «Дельта»  (ЧОУ  ОШ  «Дельта»)   Кировского  района  Санкт-Петербурга,
реализующего основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего  и  среднего  общего  образования (далее  –  образовательная  организация),
формируются в соответствии с требованиями:
      Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
      Письма  Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-
113/03  «О  направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-
методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования»);
       Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования,          утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (реализация во 2-4 классах);
       Приказа Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (реализация в 1 классах);
       Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
       Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 
254  «Об  утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;
       Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
       Санитарных  правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (зарегистрированы Министерством 
юстиции Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный № 61573);
       Санитарных правил  СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (зарегистрированы Министерством 
юстиции Российской Федерации 29.01.2021, регистрационный № 62296);
       Письма департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 
«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»;



         Распоряжения правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р «Об 
утверждении плана мероприятий по внедрению с 2012-2013 учебного года 
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики»;
         Письма  Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 № 08-516 «О 
реализации курса ОРКСЭ»;
         Распоряжения  Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 
формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга,  реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2022/2023 учебный год»;
         Письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об 
организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
        Уставом ЧОУ ОШ «Дельта» Кировского района Санкт-Петербурга.

1.3.  Учебный  план  является  частью  образовательной  программы  НОО  ЧОУ ОШ
«Дельта».

 Образовательная  программа  разработана  в  соответствии  с  обновленным  ФГОС
начального  общего  образования  и  обеспечивают  выполнение  санитарно-
эпидемиологических СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН
1.2.3685-21.

Учебный план ЧОУ ОШ «Дельта» на 2022/2023 учебный год предусматривает:
-  4-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  начального

общего образования для I-IV классов.

1.4. Учебный год начинается 01.09.2022 г. 
Школа  работает  с  понедельника  по  пятницу  с  8.00  до  19.00,  кроме  выходных и

праздничных дней. Учебные занятия начинаются в 9.15.
С  целью  профилактики  переутомления  в  годовом  календарном  учебном  плане

обучающихся  предусмотрено  чередование  периодов  учебного  времени  и  каникул
(продолжительность  каникул  составляет  не  менее  7  дней),  для  первоклассников  –
дополнительные каникулы в феврале 2023 года.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ЧОУ ОШ
«Дельта»,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательного  процесса,  не  превышает   величину  недельной  образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21:

Классы 1 2 3 4
Максимальная нагрузка при

5-дневной неделе
21 ч 23 ч 23 ч 23 ч

        
     Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
гигиеническим нормативами СанПиН 1.2.3685-21.
         Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
I класс - 33 учебные недели;
II-IV классы - 34 учебные недели;        

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределяется  
в течение учебной недели, при этом общий объем  нагрузки в течение дня  не превышает:

- для обучающихся 1 классов – 4 урока и один день в неделю 5 уроков (за счет урока
физической культуры);



- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков (за счет
урока физической культуры);

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет не более: в 1 классах
– 1,0 ч., во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классах – 2 ч.
         Работа  групп  продлённого  дня  строится  в  соответствии  с  действующими
требованиями Минздрава России по организации и режиму работы групп продлённого
дня.  В  группах  продлённого  дня  предусмотрена  прогулка.  В  школе  организовано
трехразовое  питание  для  всех  учащихся.  В  группах  продлённого  дня  сочетаются
различные  виды  деятельности  детей:  двигательная  активность  на  воздухе  до  начала
самоподготовки,  а  после  самоподготовки  -  участие  в  мероприятиях  эмоционального
характера  (соревнования,  игры,  посещение  зрелищных  мероприятий,  подготовка  и
проведение концертов самодеятельности, викторин и т.д.).

1.5.  Обучение  в  первом  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
требований:

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;

-  используется  «ступенчатый»  режим обучения  в  первом  полугодии:  в  сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый;

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 55
минут;

-  для  посещающих  группу  продленного  дня  организовано  3-разовое  питание  и
прогулки;

-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  учащихся  и  домашних
заданий;

- проводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном  режиме  обучения.  Возможна  организация  дополнительных  каникул
независимо от четвертей.

Использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока  
и один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме:
целевые  прогулки,  экскурсии,  уроки-театрализации,  уроки-игры.  Содержание
нетрадиционных  уроков  направлено  на  развитие  и  совершенствование  движения
обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана
следующим  образом:  24  урока  физической  культуры  и  24  других  урока  по  другим
учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по
изобразительному  искусству,  4-6  нетрадиционных  занятий  по  технологии;  4-5  уроков-
театрализаций  по  музыке,  6-7  уроков-игр  и  экскурсий  по  математике  (кроме  уроков
русского языка и литературного чтения).

1.6. Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется ЧОУ ОШ «Дельта»
в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21: во всех классах организовано обучение в условиях
пятидневной учебной недели (с соблюдением гигиенических требований к максимальным
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21).
         1.7.  При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 
классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным 
предметам, для организации профильного обучения,  при проведении занятий по 
учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе 
родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей. Также 
деление классов на группы возможно при реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС среднего общего 



образования при проведении занятий по учебным предметам, изучаемым на углубленном 
уровне.

1.8. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебный 
план основан на требованиях обновленного ФГОС начального общего образования. 
Запрещено уменьшение количества обязательных учебных предметов. Соотношение часов
классно-урочной и самостоятельной работы обучающимися определяется 
образовательной организацией самостоятельно.

1.9.  ЧОУ  ОШ  «Дельта»   для  использования  при  реализации  образовательных
программ выбирает:

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (приказ 
Минпросвещения России от 20.05.2020  № 254);

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).

Норма  обеспеченности  образовательной  деятельности  учебными  изданиями
определяется исходя из расчета:

не  менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме  или  учебного
пособия,  достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого
обучающегося  по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в  обязательную  часть
учебного плана основных общеобразовательных программ,

не  менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме  или  учебного
пособия,  достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого
обучающегося  по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана  основных
общеобразовательных программ.

        1.10. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».
        При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной
организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается
как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 
учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 
        1.11.Промежуточная аттестация:
        Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией обучающихся с
проведением письменных аттестационных работ по отдельным предметам
(дисциплинам, курсам) учебного плана во II-IV классах. Промежуточная аттестация
обучающихся проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности,



порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ЧОУ ОШ «Дельта» Кировского района Санкт-Петербурга.
        Сроки годовой промежуточной аттестации, перечень предметов (не более двух),
по которым проводится письменная аттестационная работа, формы аттестационных
работ, график их проведения и составы аттестационных комиссий (не менее 2
человек) определяются Педагогическим советом  и  оформляются приказом
директора.
       Формами промежуточной аттестации являются работы с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы.
        По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в II-IV классах
проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-тематическим
планированием рабочей программы  по  предмету,  курсу,  дисциплине  и  планом
внутришкольного контроля. Форму контроля (устная, письменная), виды контроля,
материалы определяет и готовит учитель, преподающий предмет, дисциплину, курс
и (или) заместитель директора по УВР.  Материалы итогового контроля  по
учебным предметам, дисциплинам,  курсам предоставляются  учителями  в
учебную часть до 10 апреля текущего года.
        Формой письменной аттестационной работы, проводимой в соответствии с
решением    Педагогического совета и в соответствии с Планом внутришкольного
контроля, может быть:

диктант с грамматическим заданием по русскому языку;
 творческая работа (сочинение, изложение, проект и т.д.);
контрольная работа;
 тест;
зачет.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Режим функционирования  

1.1.  Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным
учебным графиком и расписанием занятий, согласованными с Собственником.

1.2.  Режим  функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПиН
1.2.3685-21. Школа функционирует с 8.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней.

1.2.1. Образовательный процесс проводится во время учебного года.
1.2.2.Продолжительность учебного года: 33 недели в 1 классе, продолжительность

учебного года во 2 - 4 классах - 34 недели.
Учебный год делится на четверти. В 1 классе - безотметочная система обучения,

во  2  -  4  классе  по  итогам  четверти  выставляются  отметки  за  текущее  освоение
образовательных программ.

1.2.3. Продолжительность учебной недели - 5 дней. Пятидневная учебная неделя
установлена  в  целях  сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся,  а  также
удовлетворения запросов родителей обучающихся.

1.2.4. Обучение осуществляется в одну смену.
1.2.5. Начало уроков - 9.15.
1.2.6. Проведение нулевых уроков запрещено.

     1.2.7.  В  1  классе  используется  «ступенчатый»  режима  обучения  в  первом
полугодии (в  сентябре,  октябре  –  по 3 урока в  день  по 35 минут  каждый,  в  ноябре  -
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  в январе -  мае – по 4 урока по 40 минут
каждый).

Продолжительность уроков для учащихся 2 - 4 классов составляет 45 минут.
1.2.8. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся

при  обучении  письму,  чтению,  математике  на  уроках  проводятся  физкультминутки  и
гимнастика для глаз.

1.2.9.  В  оздоровительных  целях  в  школе  созданы  условия  для  реализации
биологической  потребности  организма  детей  в  двигательной  активности  (в  объеме  не
менее 2 часов), которые включают: динамические паузы в середине занятий, проведение
гимнастики и физкультминуток на уроках,  подвижные игры на переменах,  спортивные
часы  в  группе  продленного  дня,  уроки  физкультуры  (гимнастики),  внеклассные
спортивные мероприятия.

Для  облегчения  адаптации  детей  1  классов  к  условиям  школы  обучение
первоклассников проводится с соблюдением следующих требований:

-  обучение  без  домашних  заданий  и  бального  оценивания  знаний  учащихся,
дополнительные недельные каникулы в середине февраля;

-  5-дневная  учебная  неделя,  учебные  занятия  только  в  первую  смену,
«ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки в первом полугодии,  организация в
середине учебного дня динамической паузы (прогулка между вторым и третьим уроками).

- организация 3-разового питания и прогулки для всех детей.
               1.2.10. Продолжительность выполнения домашних заданий составляет не более: в
1 классах – 1,0 ч., во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классах – 2 ч.
            1.2.11. Режим уроков и перемен:



Расписание звонков для 1 класса (I и II четверти)

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха
1 урок 9.15 - 09.50

Перемена (завтрак) 20 минут
2 урок 10.10 - 10.45

Динамическая пауза между
уроками /прогулка/

55 минут

3 урок 11.40 - 12.15
Перемена 25 минут

4 урок 12.40 - 13.15
Перемена (обед) 30 минут

Прогулка 13.45 – 14.45
Полдник 15.40

Расписание звонков для 1 класса (III и IV четверти)

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха
1 урок 9.15 - 09.55

Перемена (завтрак) 20 минут
2 урок 10.15 - 10.55

Динамическая пауза между
уроками /прогулка/

55 минут

3 урок 11.50 - 12.30
Перемена 25 минут

4 урок 12.55 - 13.35
Перемена (обед) 30 минут

Прогулка 14.05  – 15.05
Полдник 15.40

Расписание звонков для 2-4 классов

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха
1 урок 9.15 - 10.00

Перемена (завтрак) 20 минут
2 урок 10.20 – 11.05

Динамическая пауза между
уроками

10 минут

3 урок 11.15 – 12.00
Динамическая пауза между

уроками
10 минут

4 урок 12.10 – 12.55
Перемена 10 минут

5 урок 13.05 – 13.50
Перемена (обед) 20 минут

Прогулка 14.10 – 15.10
Полдник 15.40



2. Структура учебного плана 
начального общего образования 

         2.1.  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
реализуется  образовательной  организацией  через  организацию  урочной  и  внеурочной
деятельности  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования определяет ЧОУ ОШ «Дельта».
         Учебный план начального общего образования и План внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  может
включать как один, так и несколько учебных планов.
         2.2. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.
       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки
обучающихся, может быть использовано:
- на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных
учебных предметов;
- на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся,
в том числе этнокультурные.

2.3. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  могут  разрабатываться  с  участием  самих
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  индивидуальные  учебные
планы.

2.4.  План  внеурочной  деятельности  ЧОУ  ОШ  «Дельта»  определяет  состав  
и  структуру  направлений,  формы  организации,  объем  внеурочной  деятельности  
для  обучающихся  при  получении  начального  общего  образования  (до  1350  часов  за
четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации.

Внеурочная  деятельность  организуется  на  добровольной  основе  в  соответствии  
с выбором участников образовательных отношений.

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 
в  пределах  одного  уровня  общего  образования,  а  также  их  суммирование  в  течение
учебного  года.  Максимально  допустимый  недельный  объем  нагрузки  внеурочной
деятельности (в академических часах) не входит в максимально допустимую аудиторную
недельную нагрузку (в академических часах). Недельный объем внеурочной деятельности
составляет не более 10 часов.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных
от  урочных,  предусмотрено  проведение  общественно  полезных  практик,
исследовательской  деятельности,  реализации  сетевых  проектов,  экскурсий,  походов,
соревнований, посещение театров, музеев и  иные формы.



        2.5. Построение учебного плана для 1 - 4 классов:
- в 1-4 классах преподавание учебного предмета «Русский язык» введено с целью 
формирования общей грамотности обучающихся, усиления внимания в воспитании 
чувства гордости за родной язык и как средства коммуникации;
- по обновленному ФГОС на преподавание учебного предмета «Русский язык» в 1 
классе отводится 5 часов в неделю;
- по обновленному ФГОС на преподавание учебного предмета «Физическая 
культура» в 1 классе отводится 2 часа в неделю;
- в 4 классах учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) изучается отдельно и 
включает модуль «Информатика и ИКТ», который изучается согласно рабочей 
программе, рассмотренной на заседании методического объединения учителей 
начальных классов, утверждена директором лицея;
- во 2-4 классах учебный предмет «Окружающий мир» (2 часа в неделю) включает 
модульное изучение «ОБЖ». Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни, 
формирование умений обучающихся грамотно сориентироваться в создавшихся 
опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни;
- на преподавание учебного предмета «Литературное чтение» 1-3 классах отводится 
4 часа в неделю; в 4 классе – 4 часа, включая модуль «Внеклассное чтение»;
- из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1-3 классах 
добавлен 1 час на изучение предмета «Математика»;
- в учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 
этики» 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью данного комплексного курса является 
формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений.

Основными задачами комплексного курса являются:
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 
выбору родителей (законных представителей);
- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 
личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне
основной школы;
- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,  
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога.
           Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями
(законными представителями) обучающихся. В рамках работы с родителями
проводится письменное анкетирование родителей обучающихся с целью выявления
согласия изучать определенный модуль учащимися.
         Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на
первом уровне обучения является:  достижение уровня элементарной грамотности,
соответствующего  стандарту начальной школы,  достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения программы.  У обучающихся в
процессе освоения программы начального образования (согласно новому
образовательному стандарту) формируется мотивация к учению и познанию,
способность к саморазвитию, познавательные, регулятивные, коммуникативные
учебные действия, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.



Годовой и недельный учебный план для I – IV классов,
реализующий образовательную программу начального

общего образования

(обновленный ФГОС)

1 параллель 2 параллель 3 параллель 4 параллель

Предметн
ая

область

Предмет з/
эт

не
д

з/
не
д

з/
эт

не
д

з/
не
д

з/
эт

не
д

з/
не
д

з/
эт

не
д

з/ 
не
д

Ито
го

Обязательная часть

Русский язык 
и 
литературное 
чтение

Русский язык 16
5

33 5 17
0

34 5 17
0

34 5 17
0

34 5 675

Литературное
чтение

13
2

33 4 13
6

34 4 13
6

34 4 13
6

34 4 540

Иностранны
й    язык

Иностранный
язык 
(английский
язык)

68 34 2 68 34 2 68 34 2 204

Математика и
информатика

Математика 13
2

33 4 13
6

34 4 13
6

34 4 13
6

34 4 540

Обществознани
е   и 
естествознание
(Окружающи
й мир)

Окружающий
мир

66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270

Основы 
религиозны
х культур и
светской этики

Основы 
религиозных
культур и
светской этики

34 34 1 34

Искусство Музыка 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135

Изобразительн
ое искусство

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135

Технология Технология 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135

Физическая
культура

Физическая
культура

66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270

 Всего по 
компонент
у

66
0

20 74
8

22 74
8

22 78
2

23  29
38

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика и
информатика

Математика 33 33 1 34 34 1 34 34 1 0 0 0 101

 Всего по
компоненту

33 1 34 1 34 1 0 0 101

Итого по плану

Предельная
нагрузка:

69
3

21 78
2

23 78
2

23 78
2

23  30
39
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