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Пояснительная записка 

Учебный план НОО ССМШ (Колледжа) фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 
их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и 
организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 
одного из основных механизмов ее реализации. 

Учебный план определяет состав учебных предметов, преподаваемых в 
образовательных организациях высшего образования, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования и 
образовательные программы СПО интегрированные с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 
в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью и творческими способностями. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 
учебных предметов приведены в разделе «Программы отдельных учебных 
предметов, курсов» данной образовательной программы. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 
03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; законом 
Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ) 
реализация учебных предметов «Родной русский язык» и «Литературное 
чтение на родном русском языке» реализуются посредством 



внутрипредметных модулей введённых в предметы «Русский язык» и 
«Литературное чтение» в количестве: 
«Родной русский язык»  1-4 класс 17 учебных часов (в каждом классе), 
«Литературное чтение на родном русском языке» 2-4 класс 17 учебных часов 
(в каждом классе). 
Содержание внутрипредметных модулей, а также требования к результатам 
освоения основной образовательной программы НОО по русскому родному 
языку и литературному чтению на родном русском языке прописано в 
рабочих программах «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область «Искусство» учебного плана ССМШ (Колледжа), как 
реализуемого в профессиональной образовательной организации, 
реализующей образовательные программы среднего профессионального 
образования, интегрированные с образовательными программами основного 
общего и среднего общего образования по специальности 53.02.03 
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) дополняется 
по выбору участников образовательных отношений комплексом профильных 
учебных предметов в области музыкального искусства, обеспечивающих 
преемственность основной образовательной программы начального общего 
образования и соответствующих интегрированных образовательных 
программ основного общего и среднего профессионального образования. 

Комплекс профильных учебных предметов в области музыкального 
искусства предусматривают обеспечение индивидуальных потребностей 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности в области 
музыкального искусства, и реализуются по направлению «Инструментальное 
исполнительство».  

Комплекс профильных учебных предметов в области музыкального 
исполнительства реализуется за счет часов, предусмотренных на реализацию 
предметной области «Искусство» и представлен учебными предметами 
«Сольфеджио», «Хор», а также части учебного плана формируемой 
участниками образовательных отношений и представлен учебным предметом 
«Ритмика». Данная часть учебного плана обеспечивает приобретение 
обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для реализации их 
творческого потенциала и дальнейшего получения профессионального 
образования и обеспечивает достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Учебные предметы, вводимые по выбору участников образовательных 
отношений, дают возможность расширения и (или) углубления подготовки 
обучающихся, определяемой содержанием основной образовательной 
программы начального общего образования, получения обучающимися 



дополнительных знаний, умений и навыков как по учебным предметам в 
области музыкального искусства, так и по общеобразовательным учебным 
предметам.  

Содержание занятий профильной направленности осуществляется в 
формах мелкогрупповых (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 
учебным предметам – от 2-х человек), групповых (численностью от 11 
человек) занятий. Занятия по иностранному языку осуществляется в форме 
мелкогрупповых (численностью до 10 человек) занятий. 

  В работе по реализации учебного плана принимают участие все 
педагогические работники - преподаватели начальных классов, 
преподаватели музыкальных дисциплин, концертмейстеры, воспитатели, 
психолог и др.). 

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 
нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 
образования. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Количество 
учебных занятий за 4 учебных года составляет 3040 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 
В 1 классе – 207 календарных дней (с учетом дополнительных недельных 

каникул), в том числе летом – 101 день, 
Во 2-4 классах – 202 дня,  в том числе летом – 101 день. 
Продолжительность урока составляет во 2–4 классах – 40 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- используется «ступенчатый» режим: в сентябре, октябре - 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, 
январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый (без учета физической 
культуры, ритмики);  

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Учебные занятия организованы в одну смену:  
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (во 2-4-м 

классах) осуществляется деление классов на две группы в случае 
наполняемости класса не менее 15 обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется через УМК «Школа России». 
 



Предметные 
области 

Учебные предметы 

Учебная нагрузка 
Распределение нагрузки 

по классам 
(часов в неделю) 

Всего 

По формам 
занятий I II III IV 

Гр. М/гр 
33 

нед. 
34 

нед. 
34 

нед. 
34 

нед. 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 540 540  4 4 4 4 

Литературное чтение 472 472  4 4 3 3 

Иностранный 
язык Иностранный язык 204  204  2 2 2 

Математика и 
информатика Математика 540   4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 203 203  1 1 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этикиi 

34 34     1 

Искусствоii 

Изобразительное 
искусство 135 135  1 1 1 1 

Музыка (Слушание 
музыки и музыкальная 
литература) 

135 135  1 1 1 1 

Сольфеджио 135  135 1 1 1 1 
Хор 135 135  1 1 1 1 

Технология Технология 135 135  1 1 1 1 
Физическая 
культура Физическая культура 270 270  2 2 2 2 

Итого 2938   20 22 22 23 

Учебные предметы по выбору участников 
образовательных отношений        

Ритмика 102  102  1 1 1 

Максимальная нагрузка 3040   20 23 23 24 

 

 
i По выбору родителей (законных представителей) изучается один из 
следующих учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы 



исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 
этики». 
 Перечень учебных предметов, составляющих предметную область 
«Искусство» обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся, приобретение ими знаний, умений и навыков, 
необходимых для реализации их творческого потенциала и дальнейшего 
получения профессионального образования в области музыкального 
искусства. Комплекс профильных учебных предметов в области музыкального 
искусства реализуется в том числе за счет часов, предусмотренных ФГОС 
НОО на реализацию части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. Учебный план начального общего образования в 
обязательной части дополнен учебными предметами «Сольфеджио» и «Хор», 
в части, формируемой участниками образовательных отношений учебным 
предметом «Ритмика», обеспечивающими достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и приобретение ими знаний, умений и 
навыков, необходимых для реализации их творческого потенциала и 
дальнейшего получения профессионального образования в области 
музыкального искусства. Перечень учебных предметов составляющих 
указанную часть учебного плана, и объем времени, отводимый на их освоение, 
определяется образовательной организацией самостоятельно. 
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