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Учебный план 

 

Учебный план Средней школы № 34 обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной рабочей неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Для обучающихся 1-4 классов в Средней школе № 34 режимом работы 

определена 5-дневная учебная неделя.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого Средней школой № 34, — 20 % от 

общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов.  

 На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в рамках предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» реализуется предмет «Родной 

язык (русский)».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

По выбору родителей (законных представителей) в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, в 1 классе 

введен предмет «Физическая культура».  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Начало учебного 



года – 1 сентября. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, 

что соответствует требованиям ФГОС НОО и не превышает максимально 

допустимую недельную нагрузку, предусмотренную действующими 

Санитарными правилами и Гигиеническими нормативами. 

Требования к текущей и промежуточной аттестации определены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

(1 классы) 
  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(учебные модули) 

Классы  

Количество часов в год  

1 а 1 б 1 в 1 г 1 д 1 е 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 132 132 132 132 

Литературное 

чтение 
132 132 132 132 132 132 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

33 33 33 33 33 33 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 132 132 132 132 

Обществознание 

и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 66 66 66 66 66 66 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: учебный 

модуль: "Основы 

православной 

культуры"; учебный 

модуль: "Основы 

иудейской культуры"; 

учебный модуль: 

"Основы буддийской 

культуры"; учебный 

модуль: "Основы 

исламской культуры"; 

- - - - - - 



учебный модуль: 

"Основы религиозных 

культур народов 

России"; учебный 

модуль: "Основы 

светской этики" 

Искусство Музыка 33 33 33 33 33 33 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 33 33 33 

Технология Технология 33 33 33 33 33 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 66 66 66 66 66 

Итого (обязательная часть): 660 660 660 660 660 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 33 33 33 33 33 33 

ИТОГО: 693 693 693 693 693 693 
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