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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Учебный план является нормативным документом, 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 начального общего образования ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» на 2021/2022 

учебный год формируется в соответствии с требованиями нормативных документов: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020. 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28.01.2021. 

№2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.08.2020. № 442; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021. № 1013-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021.  № 997-Р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся; 

• Календарный учебный график ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» на 2021-2022 учебный год. 

1.3. Учебный план реализуется в соответствии с Уставом ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ», основными 

общеобразовательными программами согласно бессрочной Лицензии № 2332 от 15 ноября 2016 года и 

Свидетельству о государственной аккредитации № 1345 от 26 октября 2016 года, учитывает социальный 

заказ родителей обучающихся, потребности обучающихся. Данный учебный план является составной 

частью организационного раздела основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (1-4 классы) ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ». 

       1.4. Основная общеобразовательная программа начального общего образования ЧОУ «Школа 

«ДИПЛОМАТ» разработана педагогическим коллективом школы на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре и содержанию основной образовательной программы. Программа создана с учётом 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей, запросов обучающихся и 

их родителей, а также концептуальных положений учебно-методического комплекта «Школа России». 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

2.1.Обязательная часть учебного плана НОО состоит из предметных областей: 

«Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы: «Русский язык» и 

«Литературное чтение». На изучение предмета «Русский язык» отведено 4 часа в неделю в каждом 

классе, «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в 4 классе. В 1-м классе 

количество часов предмета «Русский язык» составило 132 часа в год, со 2 – 4 классы 136 часов за год в 

каждом классе. В 1-м классе на изучение предмета «Литературное чтение» отведено 132 часа в год, во 

2-4-х классах 136 часов в год в каждом классе. 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает учебные предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». В соответствии с выбором обучающихся 

и их законных предстателей «родным» языком признан русский язык.  Курс изучения родного языка 

(русского) при получении начального общего образования закладывает основы для формирования 

представления о языке как основе национального самосознания. Изучение предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 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. 

«Иностранный язык» включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», 

который изучается со 2 класса по авторская программе и УМК Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. 
Поспеловой, В. Эванс «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 2–4» (“SPOTLIGHT”). Количество часов во 2-4-х 

классах составляет 2 часа в неделю. Таким образом, на изучение отведено 68 часов в год. При 

проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на группы.  

«Математика и информатика» включает в себя учебный предмет «Математика» в объеме 4-х 

часов в неделю в каждом классе, итого в 1-м – 132 часа в год, во 2 – 4-х – 136 часов в год.  

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» реализуется через учебный предмет 

«Окружающий мир» в объеме 2 часов в неделю 1- 4 классах, за год в 1-м классе 66 часов, 2 – 4-х 68 

часов. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Данная область представлена предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики». который является культурологическим и направлен на 

развитие у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование 

у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями различных культур и мировоззрений. 

 Указанный курс введен в 4 классе в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. Для преподавания 

выбран модуль «Основы мировых религиозных культур» в соответствии с пожеланиями родителей 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколом родительского собрания и письменными заявлениями 

родителей. 

 «Искусство» включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». Объем 

данных предметов составил 1 час в неделю в каждом классе. За год в 1-м классе – 33 часа, 2 – 4-х – 34 

часа. 

«Технология» включает учебный предмет «Технология». Объем данного предмета составил 1 

час в неделю в каждом классе. За год в 1-м классе – 33 часа, 2 – 4-х – 34 часа. 

     «Физическая культура» - учебный предмет «Физическая культура». Изучается с 1 по 4 класс 

по 3 часа в неделю, соответственно в 1 классе - 99 часов в год, во 2-4 классах – 102 часа в год. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в 1-4 классах 1 

часом в неделю на изучение предмета «Русский язык», так как материал является базовым для 

изучаемых в дальнейшем курсов. 
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2.3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

     Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 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 мировых  

религиозных культур  
   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 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого: 33 34 34 34 135 

Аудиторная  учебная нагрузка: 693 782 782 782 3039 

 

2.4. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

     Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 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 мировых 

религиозных культур  
   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 3 12 
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Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого: 1 1 1 1 4 

Аудиторная учебная нагрузка: 21 23 23 23 90 

 

2.5.  Сроки освоения образовательных программ в соответствии с Уставом ЧОУ «Школа 

«ДИПЛОМАТ» и требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" составляют четыре 

года при пятидневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года: 

➢ 1 класс – 33 учебные недели. 

➢ 2 класс - 34 учебные недели. 

➢ 3 класс - 34 учебные недели. 

➢ 4 класс - 34 учебные недели. 

 

2.6. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе  

В 1 классе используется ступенчатый режим обучения:  

 в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

 в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый.  

В 1 классе предусмотрена динамическая пауза 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года для 1-х классов составляет не менее 40 

календарных дней, летом не менее двенадцати недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются 

в течение года дополнительные каникулы (не менее недели). 

 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

3.1.Промежуточная и итоговая аттестация учащихся в школе проводится согласно действующему 

локальному нормативному акту «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения образовательной программы на уровне начального общего образования по четвертям и 

годовая. 

3.2. Промежуточной аттестации подлежит успеваемость всех обучающихся 2 – 4 классов по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в виде отметок по восьмибалльной системе. 

Предметы, выносящиеся на промежуточный и итоговый контроль, определяется администрацией 

школы.  

Промежуточная аттестация в 2, 3 классах проводится в виде контрольных экзаменационных 

работ по русскому языку и математике за курс данного класса. 

 Промежуточная аттестация в 4-х классах проводится в виде контрольных экзаменационных работ 

по русскому языку, математике за курс 4 класса и экзамена по английскому языку за курс 4-го класса, 

состоящего из двух частей: письменной контрольной работы и устного ответа по билетам.  

3.3. Для независимой экспертизы знаний учащихся 4 класса по русскому языку, математике, 

окружающему миру обязательным является проведение всероссийской проверочной работы. В этом 

случае административные контрольные работы не проводятся. Оценки за ВПР выставляются в журнал.  

3.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ должна 

ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, предусматривать использование разнообразных методов и форм. Формализованные 

требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматривается. 

Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные. 
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