
Приложение  

к основной образовательной  

 программе  

начального общего образования  

ЧОУ «Первая  школа» 
(реализация  требований  ФГОС НОО,  

утверждѐнного приказом  

Минпросвещения  

России  от 31.05.2021№286 ) 
утверждено  приказом 

от 30.08.2022 № 17п 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧОУ «Первая школа» 

на 2022 – 2023 учебный год 

(реализация  требований  ФГОС НОО, 

утверждѐнного приказом 

Минпросвещения 

России  от 31.05.2021№286 ) 

 

 

 

 

 

 

г.Нижний Новгород 
2022 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

                  Учебный план начального общего образования ЧОУ «Частная школа»  является 

частью основной образовательной программы начального общего образования, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав предметных 

областей, учебных предметов.  

                  Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования, соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает реализацию обновлѐнного  ФГОС.  

                 Учебный план для 1-4-х классов, реализующих ФГОС начального общего 

образования, разработан  в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным  Законом от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (дополнениями и изменениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения  РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным  программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Санитарными правилами  СП 2.4.3648 – 20 « Санитарно – эпидемиологические  

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи» 

- СанПин 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

-«Санитарно- эпидемиологическими  требованиями  к  устройству, содержанию и 

организации  работы  образовательных организаций и других объектов  социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи  в условиях распространения  COVID-19» 

утверждѐнных  постановлением  Главного государственного  санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 (СП3.1/2.4.3598-20); 

-письмом Минпросвещения  от 19.03.2020  № ГД – 39/04 «О методических  

рекомендациях  по реализации  образовательных программ  начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования , образовательных программ  среднего 

профессионального  образования  и дополнительных  общеобразовательных программ  с 

применением электронного  обучения  и дистанционных образовательных  технологий»; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

-приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 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"; 



-приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

-примерной основной  образовательной  программы  начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

- приказом Министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012 №167-а «О 

введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»; 

- письмом Министерства образования Нижегородской области от 04.05.2012 №316-01-52-

1474/12 «Об особенностях введения учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году»; 

-Основной образовательной программой  начального общего образования  (реализация  

требований  ФГОС НОО, утверждѐнного приказом  Минпросвещения  России  от 

31.05.2021№286 ), утверждѐнной приказом ОУ от 26.03.2022 № 1п. 

 

Учебный план начального общего образования: 

- обеспечивает реализацию общеобразовательных программ начального общего 

образования, обеспечение освоения обучающимися государственных стандартов 

общеобразовательных программ начального общего образования.  

 -является основным нормативным механизмом реализации ООП НОО, которая 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.  

              Учебный план составлен с учѐтом совокупности нормативных требований:  

- к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным, предметным);  

- к структуре ООП НОО, а также к соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

- к условиям реализации ООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим, научно-методическим и иным условиям. 

 

Режим занятий 

 

Образовательная деятельность при получении начального образования начинается  

1 сентября (если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день)   и заканчивается  в мае. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели; 2-4 классы – не менее 

34 учебных  недель. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

-учебные занятия  проводятся  по 5-дневной  учебной  неделе и только в первую смену; 

- предусмотрено использование "ступенчатого" 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). В сентябре – 

октябре проведение четвѐртого урока и один раз в неделю пятого урока (за счѐт введения  

3 часа физической культуры) проводятся в нетрадиционной форме: прогулки, экскурсии и 

т.п.; 



-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине  третьей четверти; 

             1-4 классы работают в режиме  5-дневной  учебной недели. Продолжительность 

занятия  во 2-4-х  классах — 45 минут.  

             Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

 - для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и  один раз в неделю – 5 уроков  за 

счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов – не превышает 5 уроков при 5-дневной учебной неделе и  

один раз  в неделю -  6 уроков  за счет  урока физической  культуры. 

Обучение осуществляется по четвертям.  

              При составлении расписания уроков по возможности чередуются различные по 

сложности учебные предметы в течение дня и недели: математика, русский, иностранный 

язык (английский), окружающий мир чередуются с уроками музыки, изобразительного 

искусства, технологии, физической культуры. Для обучающихся 1-х классов наиболее 

трудные учебные предметы проводятся на 2-м уроке; для 2 -4-х классов -2 -3-м уроках. 

            Контрольные работы проводятся преимущественно на 2-4 уроках.  В течение 

учебного дня не проводится более одной контрольной работы.   

            Затраты  времени на выполнение домашнего задания  не должны превышать во 2-3-

х  классах -1,5 часа; в 4 классах-2 часа. 

            Максимально  допустимая  аудиторная недельная  нагрузка  в начальной школе 

составляет: в 1-х классах - 21ч;  2-4  классах – 23 часа. 

            Количество учебных занятий за 4 учебных года не может  составлять  менее 2954 

ч. и более 3345 ч. в соответствии  с требованиями  к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

                Учебный план  1-4 классов составлен на основе примерного  учебного плана  

начального общего образования (Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от протокол от 18.03.2022 № 1/22) и  

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего образования.  

Учебный план 

 

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

участниками образовательных отношений. 

Содержание  образования, определѐнное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение  обучающихся  к общекультурным  и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств,  соответствующих 

требованиям стандарта начального общего образования, и  предусматривает  реализацию 

общеобразовательных  программ, обеспечивающих  выполнение ФГОС НОО, 

устанавливая  перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их  

изучение  

              Обязательная часть учебного плана включает 9 предметных областей: «Русский 

язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 



(«окружающий мир»)»,  «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Учебные предметы обязательной части учебного плана 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на приобщение обучающихся к 

духовно-нравственным  ценностям русского языка и отечественной культуре.  

В процессе изучения предмета идѐт развитие коммуникативно-речевых умений 

(писать и говорить, слушать и читать), функциональной грамотности и интеллектуальных 

способностей учащихся. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

морфологии, морфемике, пунктуации.  

            В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 

письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых  учебных средств. После завершения интегрированного курса 

начинается раздельное изучение  русского языка и литературного чтения. Предмет  

изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю. 

            Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком формирует 

функциональную грамотность, развивает диалогическую и монологическую речь, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. На данный предмет отводится 1-4 

классах - 4 часа в неделю.  

           *Учебные предметы «Родной  язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» обеспечивают формирование представления о родном языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, формируют познавательный 

интерес, любовь, уважительное отношение к родному языку, а через него - к родной 

культуре.  В ЧОУ «Первая школа» языком образования является русский язык. Изучение 

родного языка и родной литературы  из числа языков  народов Российской Федерации 

осуществляется при наличии  возможности  учреждения  и по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

           Учебный предмет «Английский язык» помогает сформировать у младших 

школьников не только элементарные коммуникативные умения и лингвистические 

представления, но и всесторонне развивать личность ребенка средствами иностранного 

языка. На его изучение выделяется 2 часа в неделю со второго по четвертый класс.  

Учебный предмет «Математика». Содержание обучения математике в начальной 

школе направлено на формирование у обучающихся математической речи, логического и 

алгоритмического и эвристического  мышления, которые обеспечат успешное овладение 

математикой в основной школе. На данный предмет отведено 4 часа в неделю с 1 по 4 

класс.  

Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир», имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью 

младшего школьника. Недельная нагрузка – 2 часа.  

            Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» – 

формирует у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 



России и уважении к нему, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10 – 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

           Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведѐнного выбора формируются группы обучающихся. Решение о количестве 

учебных групп принимается с учѐтом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учѐтом имеющихся условий и 

ресурсов. На 2022-2023 год родителями обучающихся  выбран модуль «Основы светской 

этики». Недельная нагрузка – 1 час. В школе имеется УМК, педагог  прошел  курсовую 

подготовку.  

           Учебный предмет «Музыка» направлен на развитие эмоционально-ценностного 

восприятия произведений музыкального искусства и включает в себя все виды 

музыкально-творческой деятельности, связанные с единством деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя. Данный предмет изучается по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство направлен на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. На изучение 

данного предмета отведен 1 час в неделю в 1 – 4 классах.  

Основной характерной особенностью учебного предмета «Технология» является 

деятельностный подход к построению процесса обучения, что способствует 

формированию у обучающихся представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества; позволяет 

сформировать начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Данный учебный предмет изучается по 1 часу в неделю в 1 - 4 классах.  

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у младших 

школьников потребность в бережном отношении к своему здоровью, в творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни, 

качественном овладении жизненно важными двигательными навыками и умениями. На 

учебный предмет «Физическая культура» отводится в 1 – 4 классах  2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с 

их интересами и способностями. Время, отводимое на данную часть, направлено на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

               При распределении часов учебного плана в части формируемой участниками 

образовательных отношений проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся, которым предлагались следующие учебные предметы: 

 

Предметная область Учебный  предмет 

Иностранный язык  Иностранный язык (немецкий)  

Математика  и информатика Информатика 

Обществознание и естествознание Финансовая грамотность 



(«окружающий мир») 

Физическая культура  Физическая культура 

 

            По итогам анкетирования время, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на увеличение количества часов по учебному   

предмету  обязательной части «Физическая культура» в 1-3 классах. 

Содержание начального общего образования в 1-4-х классах представлено   

учебниками УМК «Гармония». 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

            Освоение основной образовательной программы начального общего образования  

сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ЧОУ «Первая школа» 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в 

соответствии с безотметочной  системой оценивания. Обучающимся 1 - го класса, 

итоговые оценки не выставляются, допускается лишь словесная объяснительная оценка, 

обучение проводится без домашних заданий.  
Во 2-4 классах используется пятибалльная система. Периодами промежуточной 

аттестации являются четверти. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов текущих и 

письменных контрольных работ.  

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме контрольной работы 

или ВПР (избегая дублирования  оценочных процедур (контрольных работ) по тем  

учебным предметам, по которым проводится ВПР), тестирования, диктантов,  творческой 

работы,  защиты индивидуального/группового проекта, сдачи контрольных нормативов.   

         Результат промежуточной аттестации в 1 классе представляет собой словесно-

объяснительную оценку: обучающийся овладел/не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения обучения во 2 классе. 

          Результаты промежуточной аттестации  во 2-4  классах оцениваются по 

пятибалльной системе в соответствии с нормами оценки знаний по данному учебному 

предмету.  

         Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в электронный журнал 

на дату проведения работы. 

Годовые отметки во 2-4 классах  по каждому  учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам  учебной деятельности, предусмотренным  учебным 

планом, определяются как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки по 

результатам  годовой письменной работы, выставляются  всем обучающимся в журнал 

успеваемости целыми числами в соответствии  с правилами  математического округления. 

Итоговая оценка соответствует годовой. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации   

 

Учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Русский язык Списывание  с грамматическим 

заданием 

Диктант  

 

Литературное 

чтение 
Работа с текстом 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий 

мир 
Тест 

ОРКСЭ 

Модуль «Основы 

светской этики» 

 

 

_ 

Проектная 

работа 

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

Музыка 1 кл. - Творческая работа. 2-4 классы - Тест 

Технология Проектная работа 

Физическая 

культура 
Сдача  контрольных нормативов. Обучающиеся, 

освобождѐнные от уроков физической культуры по состоянию 

здоровья,  выполняют тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

   Учебный план 

начального общего образования 

ЧОУ «Первая школа» 

на 2022-2023 учебный год 

(реализация  требований  ФГОС НОО, 



утверждѐнного приказом Минпросвещения 

России  от 31.05.2021№286 ) 

1-4 классы 

(5-дневная неделя) 
 

 

*В ЧОУ «Первая школа» языком образования является русский язык. Изучение родного 

языка и родной литературы  из числа языков  народов Российской Федерации 

осуществляется при наличии  возможности  учреждения  и по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
 

        

 

 

   Учебный план 

начального общего образования 

ЧОУ «Первая школа» 

на 2022-2023 учебный год 

(реализация  требований  ФГОС НОО, 

Предметные  области Учебные 

предметы 

 

Число учебных часов в неделю 

I II III IV всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 

      

      

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Физическая культура Физическая  культура 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная  

учебная  нагрузка (при 5-дневной неделе)   

21 23 23 23 90 

Курсы  внеурочной  деятельности. Итого      

      



утверждѐнного приказом Минпросвещения 

России  от 31.05.2021№286 ) 
1-4 классы 

(5-дневная неделя) 

 (годовой) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Предметные  области Учебные 

предметы 

 

                       

Число учебных часов в 

неделю 

I II III IV всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной  язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - - - - 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 - 101 

Максимальный объем нагрузки  

обучающихся  

693 782 782 782 3039 


