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       Учебный план НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ», реализующей основную 

образовательную программу начально- го общего образования, фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

     Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятиемира, системно- деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам (годам)обучения. 

          С целью формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, родителям учащихся 1-4 классов было 

предложено изучение родных языков и литературного чтения на родном 

языке. Анкетирование, проведенное среди родителей 1-4 классов, показало, 

что все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка 

изучать русский язык и литературное чтение на русском языке.  

Вариативность содержания образовательных программ начального 

общего образования реализуется через возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образо вательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образова тельных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемо го образовательной 

организацией,—20% от общего объёма. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изуче ние по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 



Образовательной деятельности (урочной и внеурочной), по каждому 

предмету организована с помощью следующих видов деятельности: 

проектная деятельность, практические и  лабораторные  занятия, экскурсии 

и т. д. Во время занятий делается  перерыв для гимнастики не менее 2 

минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершен ствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

1 классы Русский язык – 2 часа               Литературное чтение – 2 часа 

Математика – 1,5 часа              Окружающий мир – 1 час 

2 классы Русский язык – 1 час                 Литературное чтение – 1 час  

Математика – 2 часа                 Окружающий мир – 1 час 

3 классы Русский язык – 2 час                 Математика – 2 часа 

Информатика – 1 час                 Окружающий мир – 1 час 

Физическая культура – 1 час 

4 классы Русский язык – 1 час                 Математика – 2 часа 

Окружающий мир – 1 час         Информатика – 1 час 

Физическая культура – 1 час 
 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из пе речня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-

полезных практикииные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции,  

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 



общественно полезные практики,  проектирование и т. д.  Внеурочная 

деятельность в учреждении организуется по 6 направлениям: 

- спортивно-оздоровительная 

- духовно-нравственная 

- социальная 

- обще-интеллектуальная 

- общекультурная 

- патриотическое воспитание 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся.  

        Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности школа  

приняла  модель «школы полного дня».  В школе созданы условия для 

полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение 

дня, выстроено и активизируется содержательное единство учебного, 

воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы 

и основной образовательной программы образовательного учреждения. 

 Преподавание ведется в соответствии ФГОС, используется традиционная  

система обучения,  авторская программа «Школа России». 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе —33недели. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не  

менее 2954 ч и не более 3345 ч в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — неменее 8 недель. 
Для обучающихся в1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
— в 1 классе — 35 мин (сентябрь—декабрь), 40 мин (январь—май); 
— во 2—4 классах — 45 мин при 5-дневной учебной неделе. 

      

     Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, 

выставляемая как среднее арифметическое четвертных отметок, вычисляемое 

по правилам математического округления 

       Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно 

считается опосредованной оценкой достигнутых метапредметных 

результатов. 

           Успешность освоения учащимися 1-х классов части основной 

общеобразовательной программы по учебным предметам, курсам (модулям) 

характеризуется качественной оценкой. 

       



      Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

 
Недельный учебный  план для учащихся  I классов, осваивающих ООП НОО в соответствии с 

обновленными ФГОС, утвержденными 31.05.2022г. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Классы 

Количество часов в неделю/ в год 

I класс II класс 

 

III класс 

 

IV класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литературное 

чтение 

Русский язык 3/99 3/102 3/102 2,5/85 

Литературное 

чтение 
2/66 2/68 

2/68 1,5/51 

Родной язык и 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык 
  

 0,5/17,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  

 0,5/17,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 
 2/68 

 

2/68 

 

2/68 

Математика и 

информатика 

Математика  2.5/82.5 2/68 3/102 3/102 

Информатика     

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
1/33 1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  

 

 

 

1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 

1/34 1/34 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 

2/68 2/68 

Итого  14.5/478.5 16/544 16/544 16/544 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

Литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 1/34 

Литературное 

чтение 
2/66 2/34 

 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 1.5/49.5 2/34 2/34 2/34 

Информатика   1/34 1/34 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 1/33 1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
  

1/34 1/34 

Итого (максимально допустимая 

недельная нагрузка) 
21/693 23/782 

 

23/782 

 

23/782 

 

В расчете за весь период обучения: 3039 часов 


