
 

«Рассмотрено» «СОГЛАСОВАНО» 

на заседании  

Педагогического совета 

Директор ГБОУ ЦРО №7 

Протокол №_____ _____________С. А. Войтас 

от ___. ____. 2022 г. ____.____. 2022 г. 

 

 

Учебный план  

начального общего образования 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

Центр реабилитации и образования №7 

Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

на 2022/2023 учебный год 

  



2 
 

Учебный план начального общего образования  

составлен на основе нормативных правовых актов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения России №286 от 31.05. 2021 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

и изменениями от 20 ноября 2020 г.; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта  

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

6. Московский региональный базисный учебный план (Приказ 

Департамента Образования города Москвы года «Об утверждении 

новой редакции Московского базисного учебного плана» от  11  мая 

2010 г. № 958;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

http://www.educom.ru/ru/documents/actual_docs/norm_doc/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/actual_docs/norm_doc/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/actual_docs/norm_doc/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/actual_docs/norm_doc/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/actual_docs/norm_doc/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/actual_docs/norm_doc/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/actual_docs/norm_doc/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/actual_docs/norm_doc/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/actual_docs/norm_doc/IK-1494_19-metod.pdf
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 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 И ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

9. Устав ГБОУ ЦРО №7 

10. Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ ЦРО №7. 

Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), 

перечень курсов, дисциплин (модулей).  

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования 

составляет 4 года (1 – 4 класс). Учебные занятия в образовательном 

учреждении начинаются в 8.30 часов, без проведения нулевых уроков.   

Продолжительность уроков 40 минут.  

Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН. 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 33 782 34 782 34 782 34 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего 

образования определена в соответствии с используемыми программами: 

Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение – 506 часов за период освоения ООП НОО; 

Иностранный язык – 339 часов за период освоения ООП НОО; 

Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 
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Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в часах 

При 5-дневной неделе 

1 21 

2 – 4 23 

 

Формы промежуточной аттестации воспитанников 

 
Наименован

ие учебных 

предметов, 

курсов. 

Периоды освоения ООП НОО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Литературное 

чтение 

КТЧ; И; Т КТЧ; И; Т 

 

КТЧ; И; Т 

 

КТЧ; И; Т 

Русский язык КР; Т; 

Д; И; З; П 

КР; Т; Д; 

И; З; П 

КР; Т; Д; 

И; З; П 

КР; Т; Д; 

И; З; П 

Иностранный 

язык ( англ.) 

ЛГК; П; Т; И; 

УЗ; Д 

ЛГК; П; Т; И; 

УЗ; Д 

ЛГК; П; Т; И; 

УЗ; Д 

ЛГК; П; Т; И; 

УЗ; Д 

Математика КР; Т; П КР; Т; П КР; Т; П К; Т; П 

Окружающий 

мир 

КР; Т; И; П КР; Т; И; П КР; Т; И; П КР; Т; И; П 

Музыка ИВХП; И; Т; П ИВХП; И; Т; П 

 

ИВХП; И; Т; П ИВХП; И; Т; П 

Светская 

этика 

Т; П; И Т; П; И Т; П; И Т; П; И 

Искусство Р; И; П Р; И; П Р; И; П Р; И; П 

Технология ПР; П; И ПР; П; И ПР; П; И ПР; П; И 

Физическая 

культура 

СН; З СН; З  СН; З СН; З 

 

КР - Внутренние контрольные работы 

П - проект 
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З - зачет 

И - обобщающий игровой урок 

Д - диктант 

КТЧ - контроль техники чтения 

Т- тест 

СН - сдача нормативов по физкультуре 

Р - рисунок 

ИВХП - исполнение вокально-хоровых произведений 

ЛГК - лексико-грамматический контроль по англ. языку 

УЗ - устный зачет по разговорным темам 

ПР - продукт по технологии (выполненная работа из различных материалов) 

Начальное образование реализуется по модели 4 – х летней школы. 

Основной акцент в начальной школе делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, универсальных учебных действий, на 

овладение воспитанниками устойчивой речевой, письменной и устной 

математической грамотностью, на воспитание способностей, логического 

мышления, культуры речи и общения.  

Ориентация обучения на максимальный учет возрастных возможностей 

и индивидуальных особенностей каждого воспитанника. Образование в 

начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В начальной школе закладывается основа - система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Начальная школа обеспечивает способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности воспитанника с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. Поэтому базовая часть учебного плана 

включает обязательный набор предметов, что способствует реализации  идеи  

универсальности  образования. 

 

Учебный план НОО дополнен планом «Внеурочная деятельность» 
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Согласно требованиям ФГОС НОО, организация внеурочной деятельности 

воспитанников является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

Центра, которая реализуется по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Общекультурное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Социальное. 

Модель внеурочной деятельности в ГБОУ ЦРО №7 – оптимизационная, это 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом Центра; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности воспитанников; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность воспитанников. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего образования в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

Направления 

развития личности  

Наименование 

рабочей  

программы  

Количество часов в неделю  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Спортивно-

оздоровительное 
Фитнес  

Количество часов, которые 

отводятся на внеурочную 
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Духовно-нравственное 
7 континентов, 7 

экскурсоводов, 7 

викторин. 

деятельность и учебный план 

внеурочной деятельности 

выстраиваются в зависимости  от 

запроса воспитанников каждый 

заезд. 
Общеинтеллектуальное 

7 формул, 7 

английских сказок 

7 растений, 7 

реакций, 7 ростков, 

Финансовая 

грамотность, 7Д, 7 

физиков 

Общекультурное 
7 красок, 7 нот, 7 

октав, 7 сказок, 7 

театров 

Социальное 
7 историй, 7 

археологов, 

 

Особенности реализации учебного плана НОО 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно 

за счет ведения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Распределение образовательной деятельности воспитанников 

начального общего образования по периодам обучения на уровне начального 

общего образования осуществляется по обязательным предметным областям: 

 русский язык и литературное чтение; 

 родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 иностранный язык; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура. 

 

Предметная область ОРКСЭ изучается в 4 классе, а иностранный язык – 

со 2 по 4 класс.  
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Обязательные предметные области представлены следующими учебными 

предметами: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

На изучение предмета "Русский язык" отводится 4 часа в неделю. 

На изучение предмета "Литературное чтение" отводится 4 часа в неделю 

(1-3 классы), 3 часа в неделю в 4-х классах. Предмет «Литературное чтение» - 

один из основных предметов в системе начального образования и 

ориентирован на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным 

из которых является навык чтения.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в Учебном плане 

представлены предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» и изучаются по 0,5 часа с 1 по 4 класс. 

Предметной область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык» и изучается со 2 по 4  класс по 2 часа в неделю.  В 

результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». Предмет «Математика» в начальной 

школе также является частью единого непрерывного курса обучения в школе. 

Основные задачи начального обучения математике направлены на 

формирование у младших школьников элементарных математических 

представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему 
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изучению предмета. На изучение математики в 1-4-х классах отводится 4 часа 

в неделю.  

«Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий 

мир) представлена предметом «Окружающий мир» с учебной нагрузкой 2 часа 

в неделю. Эта система обеспечивает ознакомление младших школьников с 

окружающим миром, их естественнонаучное и экологическое образование, а 

также интеграцию курса ОБЖ в предмет.  

«Основы религиозной культуры и светской этики»  

Предметная область ОРКСЭ представлена учебным модулем «Основы 

религиозных культур и светской этики» и является культурологической и 

направлена на развитие у воспитанников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских традиций, 

на понимание их значения в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним.  

Модуль   изучается в 4 – х классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  

«Искусство»  

Предметная область «Искусство» представлена предметом 

«Изобразительное искусство» -1 час в неделю (135 учебных часов за 4 года 

обучения).  

Данный курс направлен на развитие у обучающихся творческого 

мышления через раскрытие его творческой индивидуальности,  учебным 

предметом «Музыка» - 1 час в неделю (135 учебных часов за 4 года обучения).  

Основные задачи – развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
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музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» - 1-4-х классах по 1 часу в неделю (135 учебных часов за 4 года 

обучения). Изучение «Технологии» способствует формированию опыта как 

основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формированию 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» и изучается в начальной школе с учебной 

нагрузкой 3 часа.  

Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, 

содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляцию  средствами физической культуры, формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

Для укрепления физического здоровья детей будет продолжено 

проведение ежедневной утренней зарядки, динамических пауз (в 1 классе), 

дней здоровья, классных часов по ранней профилактике вредных привычек, 

ведущих к ухудшению здоровья, реализации здоровье сберегающих 

технологий. 
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Учебный план (НЕДЕЛЬНЫЙ) для обучающихся 1-4 классов 

5-дневная учебная неделя 

 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего Классы 

Обязательная часть I II III IV  

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(русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

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 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 


