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Пояснительная записка
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 ГБОУ школа №594, реализующего основную общеобразовательную
программу начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями,
изложенными в следующих документах:

● Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред.
11.12.2020);

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 N 115;

● Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N2 28 (зарегистрированы
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный
N 61573);

● Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрированы
Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный
N 62296)

● Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15 (ред. от 28.10.2015);

● Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ школа
№594

● Основная общеобразовательная программа ГБОУ школа №594.
● Календарный учебный график ГБОУ школа №594 на 2022/2023 учебный год.

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
начального общего образования ГБОУ школа №594 и реализуется во II-IV классах.

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для
I-IV классов.

1.5. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10),
регламентирован Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год, отраженным в
новой редакции  образовательной программы ГБОУ школа №594.

1.6. В целях реализации образовательной программы ГБОУ школа №594
осуществляется деление классов на две группы

1.6.1. при реализации основной общеобразовательной программы начального общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), при
наполняемости классов 25 и более человек;

1.6.1.2. при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам.

Также по согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается
деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы
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религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными
представителями) обучающихся двух и более модулей.

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

2.1. Обязательная часть учебного плана.
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»

происходит интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в
целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского
языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего
образования.

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ).
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями
(законными представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора
сформированы учебные группы по следующим модулям: «Основы мировых и религиозных
культур» и «Основы светской этики»
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащихся 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.

2.2. 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, использовано:

1 час в неделю во II-IV классах используется на углубленное изучение учебного
предмета «Русский язык».

Так же организованы курсы внеурочной деятельности, поддерживающие изучение
русского языка, в рамках образовательной программы образовательной организации.

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится по
четвертям и за учебный год. Формой проведения промежуточной аттестации в первых
классах является комплексная работа по оценке предметных и метапредметных результатов.
Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем предметам учебного
плана в форме учёта четвертных отметок. Промежуточная аттестация за четверть
проводится в форме учета текущих отметок.
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Учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)

1 параллель (5дн)1 2 параллель (5дн) 3 параллель (5дн) 4 параллель (5дн)

№ Предметная область Предмет Всего з/эт
недел
ь з/нед з/эт

недел
ь з/нед з/эт

недел
ь з/нед з/эт

недел
ь з/нед

Обязательная часть              

1
Русский язык и
литературное чтение Русский язык 540 132 33 4.00 136 34 4.00 136 34 4.00 136 34 4.00

2
Русский язык и
литературное чтение

Литературное
чтение 506 132 33 4.00 136 34 4.00 136 34 4.00 102 34 3.00

3 Иностранный язык
Иностранный язык
(Английский язык) 204  33  68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00

4
Математика и
информатика Математика 540 132 33 4.00 136 34 4.00 136 34 4.00 136 34 4.00

5

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир) Окружающий мир 270 66 33 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00

6
Основы религиозных
культур и светской этики

Основы
религиозных культур
и светской этики 34  34 34 1.00

7 Искусство Музыка 135 33 33 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00

8 Искусство
Изобразительное
искусство 135 33 33 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00

9 Физическая культура
Физическая
культура 405 99 33 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00

1
0 Технология Технология 135 33 33 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00
Итого по компоненту Обязательная часть 2904 660  20.00 748  22.00 748  22.00 748  22.00
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений              

1
Русский язык и
литературное чтение Русский язык 135 33 33 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00

Итого по компоненту Часть, формируемая
участниками образовательных отношений 135 33  1.00 34  1.00 34  1.00 34  1.00

Предельная нагрузка 3732 693 33 21 782 34 23 782 34 23 782 34 23
Итого 3039 693  21.00 782  23.00 782  23.00 782  23.00

1 В 2022/2023 гг. не реализуется
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