
3.1. Учебный план начального общего образования  

               Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов».  

               Учебные занятия в НОЧУ «СОШ «Радуга» проводятся в режиме 5-ти дневной 

учебной недели, в первую смену.  

               Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1 класса (1 полугодие) – 35 минут, для 1класса (2 

полугодие) – 40 минут.  

              Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

              Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года (в феврале) 

дополнительные недельные каникулы. Ведение учебных часов по предметам проводится в 

пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

              Недельная аудиторная учебная нагрузка в 1-ых классах составляет 21 час.  

             Форма организации образовательной деятельности – классно-урочная. 

Использование «ступенчатого» режима постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе обеспечивает организацию адаптационного периода (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 для 

обучающихся первых классов организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут.  

              Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Промежуточная аттестация проводится в форме комплексной работы 

на межпредметной основе.  

              Учебный план для 1-х классов в НОЧУ «СОШ «Радуга» реализуется через 

учебно-методический комплект «Школа России». Учебный план начальной школы  

представлен следующими предметными областями:  

Русский язык и литературное чтение.  

Учебные предметы: русский язык, литературное чтение.  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

 - формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом.  



- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение» в 1-4-ом классах.  

 Иностранный язык. Учебные предметы: иностранный (английский) язык.  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов:  

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный (английский) язык» во 2-4 классах.  

Математика и информатика Учебные предметы: математика.  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

 • развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» в 1-4-ом классах.  

Формирование ИКТ – компетенции обучающихся происходит в ходе использования 

информационных технологий на различных предметных уроках, в проектной 

деятельности, на занятиях внеурочной деятельности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Учебные предметы: 

окружающий мир. 

 Основные задачи реализации содержания учебных предметов:  

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

-осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» в 1-4-ом классах.  



Основы религиозных культур и светской этики Учебные предметы: основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 

культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики. 

 Основные задачи реализации содержания учебных предметов:  

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебными предметами «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской  культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики» на выбор родителей (законных 

представителей) в 4 классе.  

Искусство Учебные предметы: музыка, изобразительное искусство.  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

 •развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Предметная область 

«Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 1-4-

ом классах. 

 Технология Учебные предметы: технология. 

 Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

 - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в 1-4-

ом классах.  

Физическая культура Учебные предметы: физическая культура, шахматы 

 Основные задачи реализации содержания учебных предметов:  

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» в 1-4-ом классах, «Шахматы» в 1-3 классах.  



Учебный план представлен в Таблицах 1-2. В 2022/2023 учебном году данный учебный 

план реализуется в 1-х классах.  

 

Учебный план начального общего образования 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

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     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    3    3    3     2       8 

Итого: 

 

  21   23 23   23     90 

 

  

Учебный план начального общего образования 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  165  170   170   170    675 

Литературное чтение  132  136   136   136    540 

Иностранный язык Английский язык   -   68   68    68     204 

Математика и 

информатика 

Математика   132 136 136  136     540 

Обществознание и 

естествознание 

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    99   102   102   68       37- 

Итого: 

 

  693   782   782   782       3039 

 

  

 

 


